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Аннотация: Образовательные учреждения по всему миру столкнулись с необходимостью перехода на
дистанционное обучение на основе Интернета и цифровых технологий весной 2020 года. Срочность
изменения образовательных методов и неподготовленность к ним широкой публики понесла за собой
определенные последствия в качестве обучения.
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ASPECTS AND PROBLEMS OF DISTANCE EDUCATION DURING THE CRISIS
Antipova Tatiana Sergeevna
Scientific adviser: Zaripova Rimma Soltanovna
Abstract: Educational institutions around the world are faced with the need to switch to distance learning
based on the Internet and digital technologies in the spring of 2020. The urgency of changing educational
methods and the general public's lack of preparation for them has had some consequences for the quality of
education.
Key words: distance learning, online learning, digital technologies in education, problems of education, online
learning.

Масштабы и серьезность воздействия COVID-19 на системы здравоохранения во всем мире превзошли все, что было засвидетельствовано в недавней истории; не говоря уже о развивающихся странах с плохими медицинскими учреждениями. Интересно, что разрушительная эпидемия угрожает не
только системам здравоохранения, но и другим важнейшим аспектам человеческой жизни, таким как
образование. Это особенно важно, поскольку образование и здравоохранение являются важнейшими
компонентами развития мировой экономики.
В последние несколько лет образовательная среда значительно изменилась, и веб-обучение
произвело революцию в образовании. В настоящее время все большее число школ во всем мире
предлагают виртуальные образовательные программы. Некоторые компании используют Интернет для
обучения своих сотрудников. В то время как рост этого веб-ориентированного обучения является беспрецедентным в более развитых странах, развивающиеся страны испытывают ряд сложностей с внедрением онлайн-обучения в нормальный образовательный процесс, из-за проблем, таких как отсутствие
свободного доступа к Интернету широкой публики, грамотность, начальные инвестиции в технологии
прошлого и прочих.
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Система образования, предоставляемая через Интернет, совершенствуется из года в год вместе
с развитием и развитием Интернет-технологий. На развитие электронного обучения в значительной
степени повлияло развитие и применение беспроводного Интернета.
Некоторые образовательные программы (например, Университет Висконсин в Ла-Кросс, США)
вовсе не предлагают очную, традиционную в общем понимании, модель обучения; вместо этого они
используют готовые программные пакеты, которые студенты покупают вместе с платой за обучение на
определенном факультете, и обучающийся может связаться с профессором в отношении покрытия
учебного материала, когда возникает необходимость. В конце семестра студент сдает экзамен, чаще
всего в тестовой форме, также выполняемый онлайн, и пишет самостоятельную итоговую работу, защищенную устно.
В зависимости от того, выбрал ли студент сертифицированную или несертифицированную программу, по окончании учебной программы он будет или не будет награжден дипломом. Однако самым
важным для многих студентов, оканчивающих виртуальные факультеты, является тот факт, что в дипломе чаще всего не указывается тип обучения, то есть учился ли он онлайн или очно. Причина этого
заключается в том, что эти два метода обучения считаются полностью равными и между ними не проводится никакого различия с точки зрения занятости [1, с. 18].
Несмотря на то, что виртуальные факультеты существуют во всем мире уже около десяти лет, не
было проведено много исследований, показывающих, насколько полученные таким образом знания
отличаются от традиционных знаний в отношении качества, используемых педагогических методов и
других вопросов.
Распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) привело к нарушению нормальной жизни; были введены временные ограничения на посещение образовательных учреждений. Длительное
закрытие школ и ВУЗов может вызвать не только краткосрочные последствия, такие как пробелы в
обучении, но и иметь среднесрочные и долгосрочные эффекты, влияющие на экономику страны. Чтобы помочь смягчить потерю обучения, заинтересованные стороны в системе образования и подготовки
кадров обратились к использованию веб-обучения для преодоления последствий данного кризиса.
С момента вспышки вируса COVID-19 учебные заведения со всего мира перешли от традиционных методов обучения к дистанционным с использования веб-средств. Рассмотрим, какое влияние переход на дистанционное онлайн-обучение на некоторые аспекты образования [2, с. 77].
Влияние на педагогический аспект обучения. Пандемия непосредственно повлияла на педагогический аспект обучения студентов. В то время как цели и задачи обучения существенно не изменились,
подход к разработке, организации и реализации стратегий и методов обучения – преподавателями и
учреждениями, перемещающими ресурсы для обучения в онлайн-режиме, – был изменен.
Влияние на технологический аспект обучения. В то время как целый ряд платформ поддерживает пользование образовательных ресурсов как учащимися, так и преподавателями, выросла угроза
безопасности этих платформ. Более того, расходы образовательных учреждений выросли из-за необходимости наращивать свое технологическое оборудование и программное обеспечение.
Влияние на оценку знаний. Преподавателям было необходимо скорректировать процесс оценки
знаний учащихся, в ходе учащиеся были подвергнуты более строгому тестированию, чтобы обеспечить
надежность результатов обучения через Интернет [3, с. 71].
Влияние на доступ к образованию. Применение информационно-коммуникационных технологий
давно рассматривается как важный инструмент для обеспечения процессов реформирования образования, улучшающих как доступ к образованию, так и качество этого образования. Однако, в то время
как Интернет и информационные технологии могут расширить доступ к образованию за счет дистанционного обучения, уместно отметить, что внедрение веб-обучения требует значительных денежных и
временных ресурсов. Вирус COVID-19 был шоком как для образовательных учреждений, так для учащихся, образовательная среда была поражена внезапной необходимостью адаптироваться к дистанционному веб-обучению. Многие преподаватели и учащиеся, особенно в развивающихся странах,
страдают от формы цифрового неравенства, из-за нехватки устройств и навыков для дистанционного
обучения.
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Пандемия такого характера и масштаба никогда не наблюдалась в новейшей истории, отчего существует пробел в знаниях о том, как преподаватели и учащиеся должны реагировать на подобный переход от традиционного образования в дистанционному. В целом пандемия вызвала серьезные потрясения как со стороны пользователей платформ для онлайн-обучения, так и со стороны поставщиков [4, с.
236].
Для того, чтобы мировая система образования должным образом адаптировалась к онлайнобучению, необходимо принять ряд мер, которые могут стимулировать и облегчить переход к этому
типу обучения
Технические вопросы являются наиболее трудными для решения. Технические проблемы студентов остаются плохим подключением к Интернету, потерей сигнала, отсутствием цифровых
устройств, отвечающим современным требованиям, особенно для обучающихся, живущих в сельской
местности или студентов из семей с низкими доходами.
Среди прочих возникла проблема социализации в период дистанционного обучения. Для лучшего усвоения информации обучающимися было бы целесообразно включить в образовательный процесс задания, направленные на командную работу, чтобы компенсировать отсутствие взаимодействия
в онлайн-среде. Крайне важно, чтобы преподаватели были доступны и открыты для потребностей студентов, чтобы повысить их вовлеченность и вовлеченность в образовательный процесс.
Список литературы
1. Веселицкой О., Хабаров Д. Тенденции дистанционного образования в России и за рубежом //
Colloquium-journal. – 2019. – № 3-3 (27). – С. 18-19.
2. Терентьева Н.Ю. Дистанционное обучение в условиях пандемии: проблемы и особенности
их решения в рамках ВУЗа // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – № 65-3. – С. 76-79.
3. Вайндорф-Сысоева М.Е., Субочева М.Л. Дистанционное обучение в условиях пандемии:
проблемы и пути их преодоления // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. –
№ 67-4. – С. 70-74.
4. Шевцова А.В., Пойда Е.Е. Образование на самоизоляции: плюсы и минусы дистанционного
обучения // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы современной
науки, достижения и инновации. – 2020. – С. 235-241.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

12
УДК 796

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С МЕНТАЛЬНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ

Вахрина Анна Андреевна,
студентка

Наумова Екатерина Викторовна

старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры»

Аннотация: в статье рассказывается о Специальной Олимпиаде, как спортивной организации для лиц
с ментальными нарушениями. Представлена статистика по количеству участников в играх Специальной Олимпиады. Раскрывается роль проведения игр Специальной Олимпиады для социализации и интеграции лиц с ментальными расстройствами.
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SPECIAL OLYMPICS AS A MEANS OF SOCIALIZING PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS
Vakhrina Anna Andreevna,
Naumova Ekaterina Viktorovna
Abstract: The article describes the Special Olympics as a sports organization for people with mental disabilities. Statistics on the number of participants in the Special Olympics Games are presented. The role of the
Special Olympics Games for the socialization and integration of people with mental disorders is revealed.
Key words: Special Olympics, socialization, unified sports, mental disorders, Special Olympics games.
Специальная Олимпиада - это своеобразное направление в олимпийском движении с особыми
спортсменами, правилами и видами спорта. Специальная олимпиада развивается в России с 1990 г и
является международной благотворительной организацией, которая проводит спортивные соревнования для спортсменов с особенностями в интеллектуальном развитии [1]. Её цель — помочь особенным
людям принимать полноценное и продуктивное участие в жизни общества через спорт.
Каждое десятилетие организация Специальной Олимпиады ставит для себя все новые цели,
связанные с увеличением числа участников в специальной Олимпиаде и занимающихся спортом в целом.
По данным на 2008 год - количество спортсменов, участвовавших в Специальной Олимпиаде,
насчитывается почти три миллиона из более чем 180 стран участников. С каждым годом растет как
число соревнований, так и количество спортсменов [3].
Юнифайд-спорт – это объединение спортсменов с интеллектуальными нарушениями и партнеров без нарушений в одну команду и к единым видам спорта. По данным статистики (июль 2016 г.) видно, что охват соревнований Специальной Олимпиады расширился более чем на 5,3 миллиона спортсменов и объединенных партнеров, это стало новым мировым рекордом. Спортсмены почти из 170
стран приняли участие в более чем 108 000 играх и соревнованиях [3].
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К сожалению, несмотря на прирост численности атлетов появляется вопрос: «Почему число
участников на соревнованиях во всем мире растет, а количество российских спортсменов не изменяется на протяжении последних десяти лет?».
Всемирные игры Специальной Олимпиады чередуются между летними и зимними, с двухлетним
циклом, повторяющимся каждые четыре года. Первые игры прошли 20 июля 1968 года в Чикаго.
12-я Специальная Олимпиада Всемирных зимних Игр должна была состояться в 2021 году в
Швеции. Однако в 2019 году было объявлено, что шведский Паралимпийский комитет наложил вето на
необходимое финансирование для проведения мероприятия в стране. И в июне 2020 года было объявлен, что Казань, примет 12-ю Специальную Олимпиаду Всемирных зимних Игр в 2022 году [4]. Это
будет первый раз, когда Россия примет у себя Специальную Олимпиаду. Количество российских
спортсменов будет зависит от общего числа спортсменов с ментальными расстройствами по всем городам нашей страны. Максимальное количество спортсменов, представлявших нашу страну во Всемирных Зимних играх в Корее (2013 г.) составило около 120 человек, а минимальным было 57 атлетов
из России на играх в Японии (2005 г.) [3]. При проведение Специальной Олимпиады в Казани появляются все шансы повысить число занимающихся спортом в нашей стране. Ведь игры –это средство популяризации спорта. А спорт дисциплинирует людей с ментальными расстройствами, это влияет на
развитие интеллекта и социальность, убирая их особенности на второй план.
В играх Специальной Олимпиады есть более 30 индивидуальных и командных видов спорта
олимпийского типа. Специальными видами спорта являются: крикет, флорбол, каякинг, бочче, прогулка
на снегоступах и многие другие. Все виды спорта варьированы под людей с нарушением интеллекта,
отличаются своими правилами, особенностями и возможностями участников. В программу летний
Всемирных игр входит более 20 видов спорта, а в зимние игры не более 8.
Участвовать в социализации людей и подготовке к начальному этапу поможет всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО), который будет служить способом
отбора спортсменов или желающих. Кроме того, при подготовке к сдаче нормативов происходит улучшение физической формы и систематизированное воздействие на все сферы развития людей с ментальными расстройствами. Специальная Олимпиада и «ВФСК ГТО» ставят одинаковую задачу - помощь людям с особенностями в развитии стать полноправными членами общества, деятельно участвовать в общественной жизни, предоставлять равные возможности для демонстрации своих навыков и
талантов в условиях спортивных соревнований [2]. В процессе социализации индивид становится личностью и приобретает знания, умения и навыки, необходимые для жизни среди людей.
Подводя итог, можем сказать, что специальная Олимпиада – это крупнейшая в мире спортивная
организация для детей и взрослых с ментальными расстройствами, обеспечивающая круглогодичные
тренировки и мероприятия. Соревнования проводятся каждый день по всему миру, включая местные,
национальные и региональные соревнования, что в сумме составляет более 100 000 мероприятий в год
[3].
Нами был проведен социологический опрос среди студентов 1-4 курсов ФГБОУ ВО «Чайковский
государственный институт физической культуры». Всего было опрошено 216 человек. По результатам
опроса 65% респондентов не знают вообще о таком направлении, как Специальная Олимпиада. И
лишь 35% опрошенных знакомы с данным направлением. Но многие кто ответил «да», знают о специальной Олимпиаде очень мало и поверхностно, большинство считаю, что эта Олимпиада для людей с
ограниченными возможностями и они в какой-то степени правы, но рассказать о ней подробнее и раскрыть суть они не могут, так как им не хватает информативности, как и большинству людей. Так же мало кто знает, что впервые 12-я Специальная Олимпиада пройдет в России в г. Казань.
Проведение Специальной Олимпиады на территории нашей страны поспособствует увеличению
информированности населения, привлечению зрителей. Проведение игр даст толчок к развитию инклюзивного спорта, ведь люди должны быть готовыми и осведомлёнными в данном направлении. Для
того, чтобы у людей складывалось понимание и появлялись знания о Специальной Олимпиаде, необходимо повысить информативность для всего населения в виде реклам, объявлений, а также дублировать в средствах массовой информации, проводить «ВФСК ГТО», вводить новые виды спорта.
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Главное в Специальной олимпиаде - это социализация и интеграция в общество людей с ментальными расстройствами, информирование общественности об их возможностях и талантах.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы профессиональной этики педагога: гуманистический характер, принцип ответственности, конфиденциальности, справедливости; дано определение
профессионализма; определены профессионально-значимые качества педагога; проанализированы
высказывания Л.Н. Толстого и В.А. Сухомлинского о педагогической профессии и основных принципах
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BASIC PRINCIPLES OF PROFESSIONAL ETHICS OF A TEACHER
Filimonova Kseniia Alekseevna
Abstract: the article considers the basic principles of professional ethics of a teacher: humanistic character,
the principle of responsibility, confidentiality, justice; defines professionalism; defines professionally significant
qualities of a teacher; analyzes the statements of L. N. Tolstoy and V. A. Sukhomlinsky about the teaching
profession and the basic principles of professional ethics of a teacher.
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of confidentiality, the principle of justice, the professionalism of the teacher.

Действительно ли соблюдение принципов профессиональной этики является важнейшим профессиональным требованием педагога?
Для каждого человека педагог занимает особую часть в жизни. От того, какой учитель, во многом
зависит успешность и самореализация учеников, поэтому очень важно, чтобы он являлся профессионалом в своем деле, обладал необходимыми критериями. Профессия учитель требует от личности не
только знания программ и методик преподавания, но и наличие ряда профессиональных качеств. Перед тем, как определять профессионально-значимые качества, необходимо разобраться, а кто такой
профессионал и что из себя представляет профессиональный педагог.
Из учебника Тимониной И.В. «Профессиональная этика педагога» можно узнать, что «профессионализм – это особое свойство людей систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях». [1] Значит, те, кто обладает данным свойством, и есть
профессионалы, но что значит быть профессионалом применительно к профессии учителя?
Профессионализм педагога рассматривается в «ФГОС», Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации», «Профессиональном стандарте педагога» как совокупность компонентов,
без которых педагогическая деятельность лишается потенциала. Профессиональный стандарт педагога говорит, что профессионализм – это «готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений». [2]
То есть современный профессионал своего дела должен не только в совершенстве владеть
предметом своей деятельности, но и идти в ногу со временем, быть готовым меняться и уметь учиться.
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Попробую предположить, что основными качествами профессионала также являются ответственность, постоянное самообразование, интеллигентность, любовь к детям, коммуникабельность,
духовное развитие.
А вот что на эту тему говорит Шевченко Л.Л., доктор педагогических наук, она выделяет следующие качества, овладение которыми может быть включено в обязательный комплекс профессиональнозначимых: терпимость, доброжелательность, чуткость, уравновешенность, утонченность, сострадание,
общечеловечность. [3] Все эти качества подразумевают следующее, учитель любит каждого ученика;
умеет проводить опрос на уроке не подавляя личность ученика, отвечает на все вопросы, использует
единый стиль общения как с легкими, так и с трудными учениками. Все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся к педагогу.
На сегодня существует огромное количество специальных профессиограмм, определяющих те
качества, которые играют главную роль в профессиональной деятельности педагога. Современные
профессиограммы должны включать не только педагогические, психологические, но и нравственно этические качества личности педагога.
Подробно рассмотрев понятие профессионала и качества, которыми он должен обладать, необходимо понять, какие требования предъявляются к поведению специалиста и что определяет основную
линию профессиональной деятельности педагога, то есть рассмотреть принципы.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» говорит нам о том, что основными
принципами регулирования в сфере образования являются гуманистический характер, приоритет жизни,
здоровья, свободного развития личности, трудолюбия, гражданственности, патриотизма и ответственности.
[4]
Кодекс профессиональной этики педагога базируется на принципах свободы слова и убеждений,
терпимости, демократичности и справедливости, конфиденциальности. [5]
Рассмотрим подробнее некоторые из этих принципов.
Гуманистический характер образования предполагает, что важнейшей составляющей является
воспитание личности в ходе учебного процесса. А истинной целью обучения является раскрытие, совершенствование и развитие человека. Преподаватель должен быть не только живым примером всех
ценностей, о которых он говорит, но и проявлять свои реальные человеческие качества, в частности,
взаимодействуя с учениками. Кроме этого, педагог должен принимать учащихся такими, какие они есть,
и с пониманием относиться к их чувствам и переживаниям. Одной из отличительных черт гуманистического принципа является возможность ведения диалога с преподавателем и духовное единство с ним.
Лев Николаевич Толстой, великий русский писатель и педагог, в педагогической профессии видел прежде всего гуманистическое начало. Оно находит свое выражение в любви к детям. Толстой писал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только
любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к ученикам, он —
совершенный учитель». [6]
Следующий принцип, который я хочу подробнее рассмотреть, это принцип ответственности. Он
проявляется в осуществлении контроля за ходом деятельности с целью своевременного корректирующего вмешательства. Педагог должен осознавать ответственность перед ребенком и его родителем за
свою профессиональную деятельность, собственные высказывания и соблюдение этических норм.
Принцип конфиденциальности предполагает, что вся информация, полученная педагогом в процессе проведения работы, не должна распространяться, передаваться третьим лицам и использоваться против интересов ребенка. Профессионал может обсуждать с посторонними свои чувства, мысли и
идеи, но не мысли и чувства учеников, которые доверяют ему. Кроме этого, данный принцип говорит о
проведении личных разговоров с учеником в специальной обстановке, без присутствия посторонних
людей, избегание высказываний, дискредитирующих личность, максимальную объективность и соблюдение нейтралитета.
Важнейшим принципом педагогической этики является принцип справедливости. Педагогическая
справедливость - своеобразное мерило объективности учителя, уровня его нравственной воспитанноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти (доброты, принципиальности, честности), проявляющейся в его оценках поступков учащихся, их
отношения к учебе, социально полезной деятельности.
Справедливый учитель — это высшая похвала педагогу; в ней выражены уважение, признание
ума и человечности, доброты и принципиальности, единства личных и деловых качеств.
В.А.Сухомлинский писал: «Справедливость — это основа доверия ребенка к воспитателю. Но нет какой-то абстрактной справедливости - вне индивидуальности, вне личных интересов, страстей, порывов.
Чтобы стать справедливым, надо до тонкости знать духовный мир каждого ребенка». [7]
Рассмотрев основные этические принципы педагога и разобравшись, что значит быть профессиональным педагогом, я с уверенность могу сказать, что без соблюдения этических принципов нельзя
стать профессионалом.
В. А. Сухомлинский подчеркивал, что учитель становится воспитателем, лишь овладев тончайшим инструментом воспитания – наукой о нравственности, этикой. А принципы являются важнейшей
составляющей данной науки. [7]
Имея в качестве цели своей деятельности становление и преобразование личности, педагог призван управлять всеми процессами развития (интеллектуального, эмоционального, физического) ребенка и формировать его духовный мир. Педагогу принадлежит особая роль, поэтому ему следует помнить, что без стремления к педагогическому профессионализму его знания как в своей сфере, так и в
области педагогической и психологической наук становятся невостребованными, теряют свою значимость, так как их невозможно применить в практической деятельности. Учителю необходим постоянный целевой контроль за своей профессиональной деятельностью.
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Аннотация: данная статья освещает возможности конкурса как средство привлечения внимания к
необходимости построения безопасного интернет-пространства и повышения информированности
участников образовательных отношений о безопасном использовании онлайн-технологий, создания
банка лучшего педагогического опыта по организации образовательной деятельности в области медиабезопасности и пропаганды безопасного поведения в сети Интернет.
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Abstract: this article highlights the possibilities of the contest as a means of drawing attention to the need to
build a safe Internet space and raise awareness of members of educational relations about the safe use of
online technologies, creating a bank of the best pedagogical experience in organizing educational activities in
the field of media security and promoting safe behavior on the Internet.
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Вопросы обеспечения медиабезопасности являются одной из ключевых проблем в современной
России. В Концепции информационной безопасности утвержденной распоряжением Правительства РФ
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повышение информационной грамотности детей является приоритетной задачей государства и общественных организаций.
В связи с чем возникает необходимость привлечения внимания участников образовательных отношений к проблемам и последствиям ненадлежащей обработки персональных данных и широкого
распространения личной информации в сети Интернет, активизация информационно-просветительской
деятельности в области медиабезопасности и защиты персональных данных.
C целью повышения информированности обучающихся и их родителей (законных представителей) о безопасном использовании онлайн-технологий, создания банка лучшего педагогического опыта
по организации образовательной деятельности в области медиабезопасности и пропаганды безопасного поведения в сети Интернет в муниципальной образовательной системе города Челябинска проводится городской конкурс «Безопасность в информационном обществе».
Проведение конкурса осуществляется по номинациям, которые могут включать в себя несколько
лотов. Так, номинация «Методическая разработка по медиабезопасности» предлагает участникам конкурса выполнение конкурсных работ по четырем лотам:
Лот 1. Методическая разработка развивающего занятия/урока.
Лот 2. Методическая разработка внеклассного мероприятия (классный час, родительское собрание и т. д.).
Лот 3. Технологическая карта сюжетно-ролевой игры.
Лот 4. Профилактический буклет.
Три первых лота этой номинации – это лоты для педагогов, благодаря которым они могут в различных формах (учебное занятие/урок, внеклассное мероприятие, игровая деятельность) доводить
информацию до обучающихся по вопросам медиабезопасности и защиты персональных данных.
Четвертый лот – профилактический буклет. Буклеты различаются по типу применения. На конкурс участники представляют информационные буклеты, которые носят просветительский характер.
Поэтому участниками конкурса по этому лоту могут быть и педагоги, и обучающиеся, и родители (законные представители). Они тезисно излагают главную мысль, указывают основную информацию, добавляют рисунки.
Номинация «Лучшая страница на сайте образовательной организации по медиабезопасности» –
это номинация для команды образовательной организации, которая занимается информационным
наполнением контента по данной тематике и ее техническим размещением на сайте. При оценивании
этой номинации членами жюри учитываются следующие критерии:
- информация по тематике для обучающихся;
- информация по тематике для родителей (законных представителей);
- информация по тематике для педагогических работников;
- методические разработки педагогов образовательной организации;
- ссылки на сторонние сайты по данной тематике (официальные, тематические, просветительские, игровые).
Следующая номинация «Конкурс творческих работ "Безопасный Интернет – детям"» реализовывается двумя лотами: лэпбук и творческая поделка. По этой номинации участие в конкурсе могут принять все участники образовательных отношений: обучающиеся, педагоги и родители (законные представители) обучающихся.
В этом году организаторы конкурса внесли изменения в номинации «Методическая разработка по
медиабезопасности» и «Конкурс творческих работ «Безопасный Интернет – детям»». Участникам
предложили представить на конкурс технологические карты сюжетно-ролевых игр, поделки и лэпбуки.
Для участия в конкурсе подали заявки 677 человек из 170 образовательных организаций города
Челябинска.
В сравнении с прошлым годом количество участников Конкурса увеличилось на 57%, что свидетельствует об актуальности вопросов медиабезопасности, информационной безопасности и защиты
персональных данных в сети Интернет.
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В 2019 году в экспертизе приняло участие 365 проектов. Экспертиза конкурсных работ в 2020 г.
была проведена по 505 проектам. Из них 333 проекта представили организации дошкольного образования, 141 проект – общеобразовательные организации, 31 проект – организации дополнительного образования. На рис. 1 представлено сравнение по двум годам.
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Рис. 1. Количество образовательных организаций по типам
Наибольшее количество проектов среди обучающихся было представлено в творческой номинации («Поделки») – 82 проекта. Наибольшее количество проектов среди педагогических работников было представлено в лоте «Профилактический буклет» – 137 проектов.
После оценки работ членами жюри в каждой номинации определены победители в соответствии
с заявленными лотами, у обучающихся – в соответствии с возрастными категориями.
Подводя итог вышеизложенному стоит отметить, что вопросы медиабезопасности, информационной безопасности и защиты персональных данных остаются актуальными. Об этом свидетельствует
увеличение количества участников конкурса. Изменения организаторами конкурса некоторых номинаций и лотов позволило участникам не просто говорить о медиабезопасности, а иметь возможность выбора средств и способов представления информации. Например, через сюжетно-ролевую игру, учебного пособия или лэпбука. Таким образом конкурс – это не просто социально-значимое мероприятие, а
способ диссимиляции педагогического опыта в вопросах медиабезопасности.
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Аннотация: в данной статье описываются особенности применения индивидуальных образовательных
траекторий в современной школе.
Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории, индивидуальный образовательный
маршрут.
CREATING THE INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES IN A MODERN SCHOOL
Filippova Svetlana Valentinovna,
Sulmanova Bachetzhamal Sultanovna,
Strosher Svetlana Nikolaevna
Abstract: this article describes the features of the application of the individual educational trajectories in a
modern school.
Key words: individual educational trajectories, individual educational route.
В настоящее время в современном образовании большой акцент делается на выявление и развитие одаренных детей, а также детей с предпосылками для достижений в той или иной области знаний, что в свою очередь требует от педагога, родителей и государства в целом дополнительных усилий. Все это приводит к активному поиску качественных методов работы по созданию особых условий
обучения и развития детей для максимального раскрытия их способностей. При этом необходимо создавать индивидуальные образовательные траектории для развития учащихся и их самоопределения в
личностном и профессиональном путях.
Понятие «индивидуальная образовательная траектория» представляет собой личностное
направление по реализации творческих возможностей каждого учащегося в области обучения и развития, где все компоненты четко взаимосвязаны и носят системны характер.
Как правило, индивидуальная образовательная траектория зависит от:
 образовательных потребностей учащихся;
 индивидуальных особенностей и возможностей учащегося;
 ФГОС.
Синонимом индивидуальной образовательной траектории является индивидуальный образоваII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельный маршрут.
Отметим, что индивидуальный образовательный маршрут бывает двух видов:
 для слабоуспевающих учащихся;
 для высоко мотивированных учащихся.
Кроме того, на базе создания индивидуальной образовательной траектории основаны следующие важные процессы:
 прогнозирование;
 проектирование;
 конструирование;
 итоговая оценка качества.
Создание индивидуальных образовательных траекторий осуществляется по нескольким этапам:
 в образовательном учреждении;
 в ходе мотивации учащихся к соответствующей деятельности;
 определение уровня развития способностей учащихся;
 непосредственное создание индивидуального образовательного маршрута;
 рефлексия созданной индивидуальной образовательной траектории учащихся.
Кроме того, индивидуальные образовательные траектории способны реализовать некоторые
права и возможности учащихся:
 выбор целей в той или иной учебной дисциплине;
 понимание основ понятий или категорий;
 составление индивидуальных образовательных программ;
 выбора индивидуального темпа обучения, вариантов контроля, рефлексии и самооценки деятельности учащихся;
 самостоятельный выбор тех или иных предметов из перечня в учебном плане;
 углубленное изучение тех или иных учебных дисциплин;
 выбор творческих работ для выполнения в различных областях наук.
В любом случае определение индивидуальной образовательной траектории зависит от некоторых показателей:
 от интересов и желаний учащихся;
 от возможностей для выполнения образовательных потребностей учащихся;
 от тех или иных ресурсных возможностей.
Основными элементами каждого индивидуального образовательного маршрута являются следующие:
 целевой, который означает планирование процесса обучения с учетом ФГОС и потребностей учащихся;
 содержательный, включающий в себя выбор учебных дисциплин;
 технологический, направленный на выявление технологий, методов, форм, приемов и
средств обучения;
 диагностический, необходимый для диагностики;
 организационно-педагогический, изучающий условия и способы достижения целей обучения.
Отметим также, что для создания индивидуального образовательного маршрута педагогу следует обратить внимание на:
 уровень усвоения учащимися изученного ранее материала;
 продвижение каждого учащегося в ходе учебно-воспитательного процесса; сформированность тех или иных социальных и познавательных мотивов;
 уровень сформированности учебной деятельности;
 личностные и возрастные особенности учащихся.
Когда педагог приступает к созданию индивидуального образовательного маршрута учащихся, он
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

23

придерживается следующего алгоритма действий:
 проведение диагностики с целью изучения личностных качеств учащихся для дальнейшего
определения цели и задач обучения;
 выделение фундаментальных образовательных объектов;
 выяснение отношения учащегося к усвоению той или иной образовательной области;
 непосредственное создание индивидуального образовательного маршрута с соответствующей индивидуальной программой обучения;
 осуществление индивидуального образовательного маршрута;
 изучение личностных результатов обучения учащимися и их дальнейшее обсуждение;
 работа со специалистами из других наук;
 рефлексивно-оценочный этап с целью выявления образовательных продуктов для планирования дальнейшей деятельности.
Перед выполнением данной работы необходимо, чтобы учащиеся понимали смысл данной деятельности. Для этого можно, например, познакомить их с темами курса и выяснить, какие из них они
хотели бы изучать более углубленно. Это поможет педагогу определить уровень заинтересованности
учащихся в той или иной области знаний, распределить учащихся по малым группам и дать им дополнительные увлекательные творческие задания.
Далее полученные работы учащихся можно использовать в уроке. Например, когда школьник
выполнил определенное задание, хорошо им владеет, оформил его в виде презентации, а его труды
применяются учителем на уроке, это будет служить отличной мотивацией для дальнейшей продуктивной работы.
Кроме того, здесь имеет место быть элемент соревнования между учащимися, ведь те ученики,
которые справляются лучше, поощряются педагогом, что является очень важным для школьников.
Педагог может также дать определенным учащимся добровольное задание найти и рассказать о
каких-либо интересных фактах по тем или иным темам и на следующем занятии познакомить с ними
одноклассников. Такая работа, несомненно, вызывает большой интерес к изучаемому предмету, а также учит учащихся поиску актуальной информации в сети Интернете или другой справочной литературе.
Следует отметить и роль электронных образовательных ресурсов в работе по созданию индивидуального образовательного маршрута учащихся, где чаще всего можно найти различные упражнения
любой сложности, составить собственную проверочную работу по изученной теме или курсу с последующей оценкой успехов учащихся, провести тестирование для проверки знаний, найти дополнительные ссылки на обучающие материалы и многое другое. Главное при этом научить учащихся ориентироваться в данных ресурсах.
Однако итоги индивидуальной образовательной траектории необходимо контролировать с помощью созданных учащимися образовательных продуктов в виде полученных знаний, умений и навыков, а также умений применять их в различных возникших ситуациях. Педагог также не должен забывать про наличие систематической обратной связи для постоянной коррекции движения учащихся по
траектории и оценки данного продвижения.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА С САМОГО
РОЖДЕНИЯ

Сагателян Седа Араиковна
Воспитатель
«Эльф Гарден» Детский сад

Аннотация. Физическая культура и спорт представляют собой самостоятельный вид человеческой деятельности, значение которого в развитии общества достаточно высокое. Они значительно влияют на
общественное производство, развитие общественных отношений, формирование человека как личности. Физическое воспитание ребёнка в условиях учреждений для детей раннего и дошкольного возраста является важной и ответственной задачей общественного воспитания, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, крепкими, гармонически развитыми и чтобы они хорошо
учились. Именно в дошкольном детстве формируется здоровье, общая выносливость, работоспособность, активная жизнедеятельность и др. качества, необходимые для всестороннего гармонического
развития личности.
Ключевые слова: физическая подготовка, спорт, дети, школа.
PHYSICAL FITNESS FROM EARLY CHILDHOOD
Sagatelyan Seda Araikovna
Annotation. Physical culture and sport are an independent type of human activity, the importance of which in
the development of society is quite high. They significantly affect social production, the development of social
relations, the formation of a human as an individual. Physical education of a child in the institutions for children
of early and preschool age is an important and responsible goal of public education, because all children, from
a very young age, should grow up healthy, strong, harmoniously developed and should study well. It is in preschool childhood that health, general endurance, working capacity, active life and other qualities, necessary
for the comprehensive harmonious development of the individual,, are formed.
Key words: physical training, sport, children, school.
Здоровье будущих поколений зависит от правильной организации физической подготовки в раннем возрасте и его оформления опор.
Я, будучи учительницей, уверена, что необходимо пересмотреть вопросы физической подготовки. Я хочу предоставить несколько изменений, которые будут способствовать решению задач в этой
сфере.
Традиционная физическая подготовка, как неотъемлемая часть общего воспитания ,была
направлена на многогранное развитие физического усовершенствования и ведения здорового образа
жизни личности.
1. Гармоничное физическое развития детей.
2. Укрепление здоровья, закалка организма, повышение высокой работоспособности.
3. Развитие подвижных свойств.
4. Воспитывание у школьников чувства к защите родины и любви к работы.
Сегодня, как в дошкольных заведениях, так и в школах, физической подготовке нужно уделять
больше внимания, поскольку она соприкасается с задачами развития общественной жизни и защиты
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родины.
Но в последние годы в общеобразовательных школах возникли некоторые вопросы, относящиеся к физической подготовке, что не позволяет полностью добиться здоровой физической подготовки
детей. Поэтому в этой среде большой процент составляют слабое развитие подвижных свойств (бег,
прыжки, бросок), а также гармоничных свойств развития детей.
Все это, по-моему, требует нового развития системы физического воспитания школьников.
Улучшение физического воспитания требует пересмотра государственной политики в этой области. Не
случайно, что население развитых стран активно занимается физической культурой, что является
надежным залогом укрепления здоровья и активной работы людей. Полноценному внедрению физического воспитания в общеобразовательных учреждениях также будут способствовать занятия спортом
во время школьных каникул, примеры которых приведены ниже.
Спортивные мероприятия, организованные во время школьных каникул.
Спортивные мероприятия, организуемые в школе, ориентированы на физическое развитие учащихся, на укрепление здоровья и на закаливание организма, также они способствуют воспитанию высоких моральных качеств. Спортивные соревнования и игры развивают моторику детей, навыки для
совместной работы и взаимопомощи, формируют такие качества как честность, ответственность дисциплина, сдержанность, толерантность и другие. Спортивные мероприятия и соревнования, проводимые во время школьных каникул, являются эффективным средством организации активного отдыха
учащихся. Если учитывать тот фактор, что на мероприятиях, организованных во время каникул, со
школьниками участвуют также дирекция школы, учителя, классные руководители, еще и родители, тогда эффективность мероприятия увеличивается, способствует общению школы и семьи. Спортивные
соревнования, проводимые во время школьных каникул, следует планировать, проводить из упражнений, игр, входящих в физическую культуру. Для того, чтобы эти мероприятия и соревнования проводились в школьной программе интересно и эффективно, необходимо провести подготовительную работу,
заранее составить правила конкурса, в котором отмечаются:
• цель и задачи
• программа
• участники
• место и время
• ответственные лица
• правила определения победителя.
Кроме того, необходимо подготовить площадку, спортивный инвентарь, акты соревнований и судей. Вы можете организовать бег, прыжки, броски, эстафеты, волейбол, баскетбол, гандбол, футбол,
настольный теннис, шахматные соревнования, спортивные соревнования, дни здоровья и спорта,
спортландии, а также туристические походы.
Иными словами, основная цель физического воспитания - формирование физической культуры
человека, то есть того аспекта общей культуры человека, который помогает использовать его биологопсихологические возможности. Физическое воспитание, осознаем мы это или нет, начинается с самого
рождения человека.
Я провела беседу с добрым, сильным, незлопамятным человеком, известным, знаменитым
спортсменом. Гор Минасян Тигранович – армянский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории
свыше 109+ кг. Серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, призёр чемпионатов мира и
Европы .
Я поговорила с опытным спортсменом про важность спорта в жизни ребёнка:
— Почему ты выбрал спорт как образ жизни, и что он для тебя значит?
—Я занимался несколькими видами спорта, после этого я посетил занятия тяжёлой атлетики и
понял, что этим видом спорта буду заниматься всегда. Спорт для меня – здоровый образ жизни и источник достижения целей.
— Что дает спорт человеку?
—Спорт дает человеку мотивацию, здоровье и целеустремленность .
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— Почему нужно заниматься спортом с раннего возраста.
— Спортом надо заниматься с раннего возраста, учитывая особенности данного вида спорта.
— Можешь дать совет будущим спортсменам?
—Да, конечно. Если выбрали путь спортсмена, то вы должны преодолевать все трудности на
этом пути, а также быть сильным как физически, так и психически. Кроме этого эта дорога полна многочисленными взлетами и падениями.
— Вы как знаменитый спортсмен, имевший большие достижения и победы, как думайте в Армении уделяется должное внимание подготовке, или нет?
— В РА физическая подготовка получает достаточное развитие. Правда есть много незавершенных вопросов в этой сфере, чтобы получить совершенную законченную структуру. Я посоветую
ёщё с раннего возраста, начиная с садика, школы, уделять большое внимание физической подготовке,
поскольку в этом возрасте формируется осанка у детей.
— Что вам приносит удачу?
— В этом мне помогает внутренняя двигающая сила, которая дает самоуверенность и целеустремленность.
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Аннотация: в данной статье описаны формы взаимодействия с воспитанниками ДОУ и их родителями
в формате дистанционного проведения.
Ключевые слова: дистанционные формы взаимодействия.
В настоящее время одним из актуальных вопросов современного образования рассматривается
дистанционное обучение на всех уровнях, включая и дошкольные организации.
В своей практике я применяю следующие формы дистанционного взаимодействия со своими
воспитанниками и их родителями:
1. «Дидактическая игра для дошкольников», в формате дистанционного проведения.
2. «Мастер – класс для родителей», в формате дистанционного проведения.
3. Практические онлайн – конференции, по интересующим родителей вопросам обучения, воспитания и развития детей.
Далее подробно рассмотрим каждый из них.
1. «Дидактическая игра для дошкольников», в формате дистанционного проведения.
Дидактическая игра в формате дистанционного проведения осуществляется на платформе
ZOOM. Обязательное условие проведения данного вида игр – помощь родителей детям, что является
средством объединения и укрепления детско-родительских отношений.
В данной работе я предлагаю игру для детей старшего дошкольного возраста: «Перевоплощение».
Цели игры: развитие творческих способностей детей; совершенствование связной речи детей;
расширение кругозора; развитие образного мышления, представления.
Предварительная работа: детям и родителям заранее дается задание: выбрать из домашнего
обихода один обычный предмет, он должен быть небольшого размера, легко умещаться в руке ребенка, безопасный, возможно уже и не использоваться в быту. (Это может быть ручка, коробка, контейнер
от киндера – сюрприза и тд.) К этому предмету нужно придумать описание(из чего он сделан, его внешние признаки, особенности функционального назначения и тд.), чтобы остальные дети, не видя этот
предмет, смогли по описанию его узнать.( Сразу оговаривается ограничение по времени – описание до
3 минут, не более).
Правила игры: Игра проводится в несколько этапов, каждый из которых проводится через
определенный заранее проговоренный временной интервал.
Первый этап: (дидактическая игра словесного направления).
Задачи:
1. Закреплять умение детей составлять краткий описательный рассказ о предмете;
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2.

Совершенствовать умение выделять в предмете существенные, характерные для него при-

знаки;
3. Развивать навыки связного, последовательного изложения своих мыслей;
4. Развитие зрительной памяти;
5. Обогащение словарного запаса детей.
Во время первой онлайн – встречи детям предлагается по очереди описать свой заранее выбранный предмет. Задача остальных его отгадать. После отгадывания обязательно показ данного
предмета.
Для завершения первого этапа онлайн - игры предлагается игровое упражнение: «Вспомни и
назови».
Педагог называет имя ребенка, задача других детей вспомнить и назвать какой предмет описывал этот ребенок.
После того, как все предметы будут угаданы, дается творческое игровое задание для второго
этапа: создать из этого обычного предмета, что-то совершенно новое, придумать ему необычный способ применения.
Второй этап: (дидактическая игра творческого направления).
Задачи:
1. Развитие творческой инициативности детей, фантазии;
2. Совершенствование мелкой моторики;
3. Развитие образного мышления, представления.
Во время второй онлайн – встречи детям предлагается представить свои необычные работы из
обычных предметов.
Далее дается задание для третьего этапа: придумать игровой сюжет с применением своего
изобретения.
Третий этап: (дидактическая игра практического применения).
Задачи:
1. Продолжать учить детей созданные изобретения применять непосредственно в игровой
направленности.
Каждый ребенок рассказывает придуманный игровой сюжет, в котором он обыгрывает свое
изобретение.
Проведение данной игры, очень занимательно детям. Когда у них есть возможность поделиться
своими идеями со сверстниками на расстоянии.
После проведения такой многоэтапной дидактической дистанционной игры, созданные работы
дети приносят в детский сад, где они имеют возможность обыграть их в ситуации «здесь и сейчас».
2. «Мастер – класс для родителей», в формате дистанционного проведения.
Основная цель мастер – класса: повышение компетенции родителей в вопросах обучения, воспитания и развития детей.
Согласно ФГОС ДО выделено пять образовательных областей. По каждой из данных областей я
провожу онлайн мастер – классы.
На мастер – классах по художественно – эстетическому развитию родители не просто знакомятся с традиционными и нетрадиционными техниками творчества, но и совместно с детьми осваивают их на практике.
Как показала практика, и детям и родителям очень нравится задание мастер – класса: «Один рисунок на всех». Суть задания: каждый участник мастер – класса придумывает и проговаривает вслух
какой – либо предмет. Далее их задача все эти предметы соединить в единый сюжет рисунка и нарисовать его.
Мастер – классы по физическому развитию направлен на ознакомление родителей с мероприятиями оздоровительного направления через различные виды гимнастик: дыхательная, зрительная,
кинезиологическая и другие. Вместе с родителями создаем необходимое оборудование для игр малой
подвижности, в которые можно играть дома, игр для развития меткости, глазомера.
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Например, такие игры как:
1. «Резиночки»,
2. «Классики» на куске рулона обоев,
3. «Домашний боулинг».
Мастер – классы по речевому развитию предполагают подборку игр и игровых упражнений,
направленных на совершенствование речи детей, включая все ее компоненты: связная речь, лексико –
грамматический строй речи, пересказ текста, обогащение словарного запаса.
Родителям предлагаются следующие речевые игры:
1.«Угадай предмет по описанию»,
2. «Опиши предмет»,
3. «Продолжи цепочку слов»,
4. «Кто больше назовет….» (Например: «Кто больше назовет фруктов, видов спорта и тд).
5. Игры по лексическим темам.
Мастер – классы по познавательному развитию проводятся с целью: расширить знания
родителей об особенностях формирования познавательной деятельности детей;
обучить родителей игровым приемам для формирования познавательной деятельности у детей
дошкольного возраста.
Они включают в себя следующие направления:
1. Детское экспериментирование.
2. Наблюдение, ведение дневников заметок.
3. Тематические лаборатории.
Мастер – классы по социально – коммуникативному развитию. Во время проведения мастер
классов по данному направлению родителям подчеркивается важность взаимодействия в совместно
организованной игре.
Знакомлю родителей с разными видами социально значимых для ребенка игр, также совместно
придумываем необходимые атрибуты.
К таким играм относятся:
1. Сюжетно – ролевые игры.
Позволяют ребенку брать на себя разные социальные роли и обыгрывать их, выстраивать диалоговое взаимодействие всех участников игровых отношений, в данных играх непосредственное
усвоение и расширение социальных установок и правил.
2. Имитационные игры.
Дают ребенку возможность в игровой форме пережить различные эмоциональные состояния,
учатся замечать эмоции других, у детей воспитывается сопереживание.
Игры – имитации, которые предлагаются на мастер – классах:
- «Дети поссорились»,
- «Дети помирились»,
- «Ласковый щенок»,
- «Сердитая пчела»
- «Цветочек».
3. Театрализованные игры.
Они учат детей строить диалоговое взаимодействие; развивают детскую фантазию, воображение; повышают уверенность в себе; делают речь ребенка выразительной, интонационно насыщенной.
Это могут быть небольшие театрализованные постановки по знакомым литературным произведениям, а могут быть и вымышленные ситуации.
По завершению проведения дистанционных форм взаимодействия с детьми и родителями всегда важным моментом является наличие дополнительного тематического задания, которое участники
выполняют самостоятельно, для осуществления обратной связи.
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Аннотация: Планирование и организация жизни и труда не только оптимизирует быт человека, но и
помогает сделать мечты более реальными и осознанными, «программирует» психику человека на достижение цели и осуществление задуманного. Главное в планировании жизнедеятельности - правильно расставить приоритеты по их значимости. Не следует расходовать свое время на незначительные и
несущественные действия
Ключевые слова: Организация, труд, режим, студент, здоровье, отдых, образ жизни, планирование.
PLANNING AND ORGANIZATION OF THE STUDENTS ' DAILY ROUTINE AND ROUTINE
Kuzmin Dmitriy Vladimirovich,
Gasilina Elena Viktorovna,
Kazinskaya Lyudmila Borisovna,
Akshulakov Vladimir
Abstract: Planning and organizing life and work not only optimizes a person's life, but also helps to make
dreams more real and conscious, "programs" the human psyche to achieve the goal and implement the plan.
The main thing in life planning is to correctly prioritize their importance. You should not spend your time on
insignificant and insignificant actions
Key words: Organization, labor, regime, student, health, recreation, lifestyle, planning.
Планирование представляет собой систему действий, которые должен осуществить человек, регламентированных по времени и распределенных по степени значимости. Планирование может быть
долгосрочным (на месяцы и даже годы) и краткосрочным (на каждый день). Лучше всего планировать и
организовывать свой день заранее, накануне, вечером. В это время можно наиболее четко представить
себе картину будущего дня и распределить все действия и события наиболее рационально [3, с. 150].
При этом необходимо помнить, что планирование и организация дня должны быть направлены
на сохранение и укрепление собственного здоровья, но не в ущерб ему, так как это неизбежно приведет к переутомлению и болезни.
Планирование режима работника умственного труда, студента и учащегося должно решать следующие задачи:
- рациональное распределение времени;
- поддержание высокого уровня умственной работоспособности;
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- обеспечение чередования периодов труда и отдыха с целью предупреждения утомления;
- укрепление своего здоровья.
Правильное распределение жизнедеятельности формирует систему суточной и недельной периодичности элементов режима. В связи с этим в ЦНС образуется система условных рефлексов - динамический стереотип, к которому привыкает человек — так формируется привычный образ жизни. Поэтому
очень важно, чтобы его стратегическая задача состояла бы в сохранении и укреплении здоровья [4, с.
232].
Основным требованием к режиму должно быть закономерное чередование периодов работы и
отдыха, обеспечивающее поддержание высокого уровня здоровья и профессиональной работоспособности, при этом надо четко осознать, что здоровье - главный приоритет, занимающий в иерархии
жизненных ценностей первое место, и следовать этому надо всегда. Важными требованиями к режиму
дня, соответствующему принципам здорового образа жизни, являются следующие:
- Последовательность действий, расписанная конкретно по мероприятиям и времени. При этом
физические упражнения и гигиенические процедуры вписываются в режим дня с точным указанием
времени.
- Планирование каждого этапа деятельности, его промежуточных и конечных целей. Это помогает уточнить цели и задачи в соответствии со своими возможностями и состоянием здоровья [5, с. 5155].
- Постепенное приближение к правильному распорядку дня инертных и несобранных людей.
Главным в этом случае является тезис: важно начать - вначале с утренней гигиенической гимнастики;
потом - пройти пешком па работу и т.д. [6, с. 10-15].
Учебная деятельность студента отличается своими особенностями, требует значительного психоэмоционального напряжения в течение дня [3, с. 88].
Учебная нагрузка студента обычно составляет 54 часа в неделю. Из них обязательных аудиторных занятий - 27 часов в неделю, самостоятельной работы -27-35 часов в неделю [4, с. 169].
Обучение представляет собой сложный процесс, требующий огромных физических и интеллектуальных затрат. Во время учебного процесса на студента воздействуют определенные негативные
факторы, влияние которых следует минимизировать. Учебный процесс отличается следующими специфическими особенностями [1, с. 286]:
- большим объемом и динамизмом усвоения новой информации;
- необходимостью поддержания в период занятий высокого уровня умственной работоспособности;
- гиподинамией и вынужденной позой;
- нагрузкой на зрительный аппарат, которая в настоящее время увеличилась в связи с распространением гаджетов (светящийся экран, блики и т.д.);
- отсутствием у студентов самоорганизованности (труда, питания и сна);
- несоблюдением в учебном заведении санитарных условий (мебель, освещение, вентиляция,
тепловой режим, отдыха);
Насыщенное расписание занятий и учебные планы, безусловно, дисциплинируют студентов, однако при их составлении необходимо учитывать биоритмы человека, определяющие его умственную
работоспособность, уровень которой характеризует эффективность образовательного процесса в целом [1, с. 328].
Работоспособность студентов во время занятий вначале повышается (период врабатывания),
затем устанавливается на высоком уровне (устойчивая работоспособность) и постепенно снижается
(утомление). Причем эта закономерность свойственна всем периодам учебной деятельности: занятию,
дню, неделе, семестру и году.
Наибольшую нагрузку в виде контрольных работ и курсовых работ и проектов студенты получают в конце семестра, что на фоне уже имеющегося умственного утомления приводит к повышенной
заболеваемости. Поэтому рекомендуются проводить тестовые задания в течение всего семестра.
В начале учебного года учебная активность студентов минимальна и включает в себя аудиторные занятия. К концу семестра нагрузка возрастает за счет самостоятельной работы. Кроме того, начиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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наются отработки, консультации и т.д. Перед сессией и в период сессии у большей части студентов
наступает переутомление [3, с. 57].
С целью исключения переутомления рекомендуется чаще проветривать учебные помещения и
использовать определенные методические и организационные приемы. В первую очередь, это переключение студентов с одного вида деятельности на другое. Например, это может быть переход от монолога преподавателя к диалогу со студентами, индивидуальные задания. тесты. Рекомендуется также
в перерывах между занятиями переключаться с интеллектуальной деятельности на физическую. Элементами двигательной активности могут быть игра в настольный теннис, бадминтон, дартс в спортивном зале. Особое значение следует уделять самостоятельной работе студентов. Поскольку это индивидуальное личное время, то студенты чаще всего тратят его не на занятия, а на развлечения. Поэтому очень важно четко распланировать свою самостоятельную работу по времени: 2 часа на освоение
новой темы, например, с 13-00 до 15-00 и т.д. [2, с. 33-38].
Не следует также забывать о режиме дня и собственном здоровье при выполнении самостоятельной работы. Так, следует учитывать, что сразу после окончания занятий и обеда не стоит приступать к выполнению заданий, так как происходит отток крови от головного мозга, при этом возникает
сонливость, а в период с 13-14 до 15-16 часов у человека возникает закономерное снижение работоспособности. Самостоятельная работа в эти часы заведомо является малопродуктивной. Поэтому рекомендуется после еды выполнять спокойную двигательную работу на свежем воздухе. Это способствует быстрому снятию утомления и восстановлению работоспособности [2, с. 33-38].
При выполнении самостоятельной работы, следует начинать с заданий средней тяжести в период врабатывания, затем выполнить сложные, а в конце - легкие. Через каждые 45-50 минут необходимо делать перерывы и переключаться на другие виды деятельности: занятия йогой, зарядку, танцы или
тренажер [4, с. 111].
Наиболее важным в режиме дня студента является проблема обеспечения полноценного сна.
Сон — главное средство восстановления работоспособности организма.
Во время сна происходят процессы обмена веществ, направленные на восстановление и компенсацию различных изменений, накопившихся в период бодрствования. В головном мозге во время
сна идут процессы систематизации полученной накануне информации. Она перерабатывается, «сортируется» в зависимости от ее важности: что-то уходит в глубины подсознательного, что-то переводится в резервы долговременной памяти, а другое, наоборот, извлекается из глубин памяти в сферу сознательного. Утреннее самочувствие человека определяется тем, насколько более полно прошла «обработка» информации во время сна [4, с. 125].
Поэтому следует соблюдать следующие условия для обеспечения полноценного нормального
сна:
- непосредственно перед сном необходима спокойная обстановка (чтение литературы, прогулка,
гигиенические процедуры);
- отход ко сну должен быть в строго определенное время;
- кровать должна быть удобной, желательно с ортопедическим матрацем;
- обязательное проветривание помещения перед сном;
- исключить действие раздражителей: шум, яркий свет, телевизор, экран смартфона, компьютера.
Необходимо также при разработке режима дня учитывать и согласовывать его с укладом семьи и
исполнением своих обязанностей по дому.
В конце недели рекомендуется проанализировать свою деятельность в течение недели, а при
необходимости скорректировать, учитывая недостатки при последующем планировании. Следует также подумать о режиме выходного дня. При этом использовать не пассивное безделье, а активный отдых с учетом личных интересов и увлечений [3, с. 165].
Так предлагается, по возможности, сменить обстановку и провести выходной день вне дома.
Активный отдых подразумевает лыжные прогулки и поход в кино, на рыбалку и дискотеку, занятия любимым делом (хобби), участие в дискуссиях и в соревнованиях.
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В любом случае необходимо занятие, которое снимает нервно-мышечное напряжение, накопившееся за неделю [3, с. 114].
Высокая работоспособность и кругозор, согласно биографиям великих людей, достигались путем
четкой регламентации режима своей жизни. Они достигли высот не только в профессиональной деятельности, но и увлекались музыкой, искусством, живописью, спортом (А.Эйнштейн, П.Л.Капица, Д. Лихачсв и т.д.).
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Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы использования инновационной деятельности педагога как условия обеспечения качества образования. Авторы раскрывают сущность ключевых
понятий: «инновационная деятельность», «инновационно-внедренческая деятельность», «инновационно-исследовательская деятельность», «качество образования». Раскрываются основные аспекты инновационной деятельности как условия обеспечения качества образования, технология инновационной
деятельности.
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INNOVATIVE ACTIVITY OF A TEACHER AS A CONDITION FOR ENSURING THE QUALITY OF
EDUCATION
Zyuban Elena Vladimirovna,
Korovina Tatyana Fyodorovna
Abstract: the article presents the relevance of the problem of using innovative activity of a teacher as a condition for ensuring the quality of education. The authors reveal the essence of the key concepts: "innovation activity", "innovation and implementation activity", "innovation and research activity", "quality of education". The
article also reveals the main aspects of innovation activity as conditions for ensuring the quality of education,
the technology of innovation activity.
Key words: innovation, innovation activity, innovation and implementation activity, innovation and research
activity, quality of education.
В настоящее время происходящая модернизация системы образования обусловливает актуальность реализации инновационной деятельности, которая является особым видом творческой деятельности, направленной на обновление системы образования. Инновационной деятельностью называется педагогическая деятельность, отличающаяся целенаправленностью, и ее суть состоит в том, чтобы
осмыслить собственный практический опыт через сравнение и изучение, изменение и развитие образовательного процесса. Это необходимо для достижения высоких результатов, получения новых знаний и качественно другой педагогической практики [1].
Сегодня инновационная деятельность выступает важнейшим условием повышения качества образования.
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В.А. Кальней, С.Е. Шишов качество образования связывают с комплексом показателей образовательного учреждения, представленных содержанием образования, формами и методами обучения,
материально-технической базой и т.д., которые направлены на развитие компетенций обучающихся [3].
Основными аспектами инновационной деятельности как условия обеспечения качества образования являются следующие (рис. 1):

новизна в постановке целей и задач, содержания образования;

разработка новых концепций, содержания деятельности, педагогических
технологий, средств обучения, системы управления;

способность сознательно изменять и развивать себя.

Рис. 1. Основные аспекты инновационной деятельности как условия обеспечения качества
образования
Инновационная деятельность представлена двумя направлениями, которые отражают взаимодействие практики и науки: от науки к практике –инновационно-внедренческая деятельность, от практики к науке – инновационно-исследовательская.
Для инновационно-внедренческой деятельности педагогов присущ адаптивный характер. Главная цель состоит в том, чтобы адаптировать и включать разнообразие новых научный идей, принципов,
содержательной стороны, педагогических технологий в современных образовательных организациях.
Важным аспектом является проведение научной экспертизы внедряемых инноваций, которые предлагаются профессиональными учеными и создаются педагогами-практиками.
Самостоятельность разработки идей и способов ее апробирования характеризует инновационноисследовательскую деятельность педагогов. В данном виде инновационной деятельность именно
практика выступает как источник идеи [2].
На наш взгляд, важную роль в повышении качества образования следует отвести комплексной
инновационной деятельности на бинарно-рефлексивной основе, т.е. учитывается деятельность обучающего и обучаемого как взаимовлияющего и взаимопроникающего процесса и субъектность составляющего процесса, т.е. проводится самоанализ и рефлексия.
Основная цель такой инновационной деятельности состоит в том, чтобы внедрить данные инновации в образовательный процесс, что влечет за собой повышение качества образования, помогает
социализироваться человеку, готовит его к позитивному продолжению образования и труду в современных социально-экономических условиях.
Опорой технологии выступает сущность процесса обучения как двустороннего процесса, включающего деятельность как обучающего, т.е. процесс преподавания, так и деятельность обучаемого, т.е.
процесса учения. В соответствии с этим основана на (рис. 2):
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организации
инновационно-внедренческой
и
инновационно-исследовательской
деятельности педагогов по комплексу актуальных и перспективных направлений с учетом
проблем и потребностей образовательной организации и системного анализа всех
педагогических инноваций;

поэтапной оценке как инновационной деятельности педагогов, так и роли в данной работе
руководителей образовательных организаций;

активном участии в процессе проектирования, организации диагностики эффективности и
других этапов инновационной деятельности и ее результатов руководителей, педагогов и
обучающихся;

организации участниками инновационной деятельности (руководителями и педагогами)
самоанализа, рефлексии своей деятельности.

Рис. 2. Основания технологии инновационной деятельности
Для повышения качества образования на бинарно-рефлексивной основе посредством инновационной деятельности необходимо решать комплекс задач (рис. 3):
внедрять актуальные и перспективные педагогические инновации в соответствии с
потребностями образовательного учреждения и достижений педагогической науки и
практики;
обеспечивать полноту и достаточность инноваций, которые направлены на решение
оперативных и стратегических задач развития образования;

обеспечивать демократичность взаимоотношений и паритетность статуса субъектов
инновационной деятельности (руководителей, педагогов, обучающихся);
осуществлять личностно-ориентированный подход к педагогам в ходе оценки их
инновационной деятельности;
обеспечивать единство
и комплексность информационной базы инновационновнедренческой и инновационно-исследовательской деятельности в условиях
образовательной организации;

целостно изучать совокупность возможностей инновации при их выборе в целях
внедрения в педагогическую практику;
структурировать информацию в ходе реализации инновационно-внедренческой и
инновационно-исследовательской деятельности;
автоматизировать основные этапы инновационной деятельности.

Рис. 3. Задачи повышения качества образования на бинарно-рефлексивной основе
посредством инновационной деятельности
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Для того чтобы решить вопрос по повышению качества образования, необходимо обеспечить
направленность компонентов образовательного процесса – целевого, планово-прогностического, содержательно-организационного, коммуникативного, контрольно-аналитического на качественное формирование базовых составляющих личности, способной к позитивной социализации.
На решение выше перечисленных задач направлено также инновационное ресурсное обеспечение образовательного учреждения.
Таким образом, пришли к выводу о том, что отражением результатов инновационной деятельности педагога является качество образования, т.к. происходит продуцирование нового знания, разработка новых педагогических технологий и соответствующих технических средств обучения, т.е. система
обеспечения качества становится открытой и динамичной. Важная роль в повышении эффективности
качества образования отводится комплексной инновационной деятельности на бинарно-рефлексивной
основе.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К
ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Джумаева Айбике Агоевна

к.ф.н., старший преподаватель
БУ ВО «Сургутский государственный университет»

Аннотация: В статье рассматривается подходы для решения задач и организации эффективного смешанного типа обучения. Проектирование учебного процесса по модели смешанного обучения иностранному языку. Целью является разработать электронный курс для обеспечения реализации смешанного обучения, в соответствии стандартам качества образования.
Ключевые слова: Электронное обучение, смешанное обучение, модель обучения, дистанционное
обучение.
INNOVATIVE APROACH TO FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Dzhumaeva Aybike Agoevna
Abstract: The article discusses approaches to solving problems and organizing an effective blended type of
learning. Designing the educational process according to the model of blended learning of a foreign language.
The aim is to develop an e-course to ensure the implementation of blended learning, in accordance with educational quality standards.
Key words: E-learning, blended learning, learning model, distance learning.
В последние годы в реформе системы образования нашей страны лежат такие задачи, как обновление системы образования, внедрение инновационных технологий и эффективное использование
зарубежного опыта. При реализации, этих задач необходимостью для педагогов является выбор инновационных образовательных технологий, связанных с разработками учебных разработок и технологических карт.
При составлении любого учебного процесса большое значение имеет цель обучения. Следовательно, постановка целей является ключевым фактором в формировании и организации учебного процесса. Важно, чтобы цели обучения полностью соответствовали заранее запланированным результатам. Соответственно, мы видим следующие вопросы: почему педагогические технологии, внедряемые
в образовательный процесс, не дают полномерных результатов? Как решить трудности в развитии таких навыков, как чтение, письмо, говорение и аудирование на иностранном языке? Существуют ли технологии, направленные на вывод студентов с позиции «отвечающего» на позицию «задающего вопрос»
в процессе общения на иностранном языке.
Конечно, эти проблемы связаны с определенными причинами. Один из них – непоследовательность применения преподавателем педагогических и воспитательных технологий в образовательном
процессе, также отсутствие использования ключевых компонентов обучения (форм, средств, методов
обучения) и насколько правильно ставится цель обучения.
Студенты должны понимать цели и результаты обучения. Результаты обучения имеет принципиальное значение для понимания, что происходит в учебном процессе для гарантии его качества. Меняются подходы и организации обучения наших студентов, чтобы оставаться на уровне.
В 2019 году было выпущено инфографика ключевых трендов преподавания и обучения. На перII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вом месте, ключевым трендом стало развитие профессионального мастерства преподавателя. Действительно, чтобы оставаться на волне необходимо постоянно поддерживать свой уровень в разных
областях. Второй тренд – онлайн и смешанное обучение, сейчас смешанное обучение признано одной
из перспективных, приоритетных моделей. Наши классно – урочные системы постепенно в университетах преобразуются к модели смешанного обучения. Сейчас, состоявшиеся обстоятельство поджимает к
переходу к смешанному формату обучения. Кроме смешанного обучения еще существуют цифровые
технологии и онлайн обучение, основанное на исследованиях и адаптивное обучение (репетиторство).
Все эти модели известны давно, но с развитием цифровой технологии они получили второе дыхание и
новое развитие.
Что такое смешанное обучение? Смешанное обучение – это модель обучения совмещающая
лучшие аспекты и преимущества традиционного аудиторного и электронного обучения. Эта классическая система известна с 2010 года. Чем отличается традиционное обучение от смешанного обучения?
Традиционное обучение состоит из аудиторной работы и самостоятельной работы. Самостоятельная
работа была не эффективной при традиционном обучении, но с появлением электронной среды мы
переходим в классическое обучение с веб – поддержкой. Электронная система обеспечивает управление организационной работы студентов. В смешанном обучении электронная среда не только управляет самостоятельную работу, но и частично используется в аудиторной работе.
Смешанное обучение предполагает внутри ряд независимых моделей. Первое – это интенсификация учебного процесса. Интенсификация – это перераспределение учебной работы по дисциплине
между аудиторной и электронной формой. Аудиторные работы переходят в электронную среду, а в
аудитории мы замещаем активными методами обучения. Мы усиливаем свой учебный процесс за счет
того, что теперь мы не читаем лекции в традиционном формате, а студенты знакомятся с лекционным
материалом заранее в электронном курсе. Когда приходят на аудиторные занятия, то мы студентов
вовлекаем с помощью активных методов обучения в активную позицию и отрабатываем учебный материал, которые они изучали заранее. Например, по иностранному языку выкладываем объяснение
грамматического материала в виде лекции или в формате видео – лекции и на аудиторных занятиях
выполняем упражнения разных сложностей как активный метод обучения.
Вторая модель реализации смешанного обучения – оптимизация. Эта модель предполагает, что
какая – то часть 30 – 40% аудиторных занятий переходят в электронную среду и замещается различными видами взаимодействия обучающихся в электронной среде, а количество аудиторных часов сокращается при сохранении общего количества контактных часов. Такая модель хорошо работает на
студентах старших курсов, магистров и в группах не более 25 человек. На больших потоках возникают
определенные накладки, и требует индивидуального управления внедрения этой модели.
Работая в двух самостоятельных средах, мы должны подойти к целостному учебному процессу.
У нас должна быть четко сформировано, спроектировано система преемственность разных видов деятельности. Преемственность, что происходит в аудитории и в электронной среде и для этого нам надо
спроектировать сценарий, затем этот сценарий перекладывать на структуру электронного курса.
Что такое электронный курс – это специально организованная преподавателем электронная обучающая среда, обеспечивающая реальные условия обучения посредством организации взаимодействия студентов с учебными материалами, с преподавателем и друг с другом. Электронное обучение –
эта среда организации учебного процесса с определенным функционалом, и которые позволят частично решить задачи. Чтобы создать целостный учебный процесс необходимо спроектировать. Задачами
проектирования является: 1) Обеспечить целостность учебного процесса; 2) обеспечить прозрачность
и наблюдательность учебного процесса в обеих средах; 3) обеспечить коммуникативность учебного
процесса; 4) совместить возможность цифровых технологий с потребностями студентов; 5) сформировать вовлекающую и мотивирующую обучающую среду.
Таким образом, с развитием цифровой технологии меняется подход к обучению иностранного
языка. Смешанное обучение иностранному языку приводит к интенсификации и оптимизации. В связи
сложившейся ситуацией в мире и России, пандемии, смешанное обучение является актуальной формой обучения. Смешанное обучение является перспективной системой обучения, развитие его может
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стать одним из ключевых направлений в модернизации инновационной системы образования в преподавании иностранных языков.
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Аннотация. Содержание статьи посвящено описанию опыта реализации метода долгосрочных проектов в профильных информационно-технологических классах. Подробно описаны этапы реализации такой технологии обучения, приведено описание результатов − электронных образовательных ресурсов,
внедренных в образовательный процесс лицея.
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DEVELOPMENT OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES AS A TECHNOLOGY OF PROJECT
METHOD IMPLEMENTATION IN PROFILE INFORMATION TECHNOLOGY CLASSES
Zmyslya Olesya Aleksandrovna
Annotation. The content of the article is devoted to the description of the experience of the method of longterm projects in specialized information technology classes. Described in detail the stages of implementing
such a program, given a description of the results − e-learning resources embedded in the educational process of the Lyceum.
Key words: long-term project method, electronic educational resources.
Современные технологии обучения подразумевают активное использование электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) как при проведении урока в школе, так и для организации
самостоятельной работы обучающегося дома.
Работа с обучающими программами и интерактивными тренажерами позволяет визуализировать
учебную задачу, стимулирует активность учащегося, служит отличным средством индивидуализации и
дифференциации обучения.
Такие материалы помогают тем, кто получает образование дистанционно, тем, кто осваивает
программу обучения в форме экстерната или по состоянию здоровья не может посещать школу.
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Использование электронных образовательных ресурсов позволяет эффективно решать такие
актуальные задачи обучения и воспитания, как формирование универсальных учебных действий,
воспитание самостоятельности, целеустремленности, настойчивости.
Каждый учитель желает решить с помощью ЭОР как можно больше дидактических задач урока.
Это и визуализация учебной задачи, и индивидуализация темпа выполнения, и дифференциация
сложности заданий и возможность не только проверки правильности, но и определение вида
сделанных учеником ошибок и их коррекции.
Школьнику такие приложения дают возможность в любое время повторить тему, организовать
закрепление умения решать задачи, получить объективную оценку результата. Учитель может
получить автоматически сгенерированные индивидуальные варианты контрольной работы и быстро
проанализировать их результаты прямо на этом уроке, не затрачивая дополнительное время на их
проверку.
Современные прикладные программы и инструментальные системы позволяет учителю
информатики создавать собственные образовательные ресурсы как самому, так и в сотрудничестве с
учениками.
Процесс реализации проекта позволяет наиболее полно развивать как интеллектуальные, так
творческие способности индивидуально у каждого школьника. Проектная деятельность предполагает
самостоятельную работу учащихся как в процессе планирования своей деятельности по созданию
ресурса, так и в процессе его реализации. Учитель, являющийся заказчиком такого проекта, позволяет
ученику почувствовать себя настоящим профессиональным программистом, что играет важную роль в
профессиональной ориентации школьников.
Проектная образовательная технология подразумевают иной способ взаимодействия учителя и
ученика, чем в традиционной системе обучения. В развитие коммуникативных навыков и
формирование культуры общения вносит огромный вклад постоянное общение с учителем, советы и
консультации которого способствуют становлению и развитию ученика как личности и исследователя.
Метод долгосрочных проектов мной реализуется в профильных технологических классах при
изучении объектно-ориентированного программирования. Работа обучающегося с проектом
реализуется в основном во внеурочное время. Результатом работы с проектом является создание
такого приложения, которое будет полезно как для учителя, так и для ученика при изучении
информатики и математики в школе.
Зачастую ребята затрудняются в выборе темы будущего проекта. Тема проекта должна быть
актуальна, практико-ориентирована, востребована на уроках по разным предметам. Задача учителя на
этом этапе работы − сформулировать достаточное количество разнообразных тем, а задача ученика −
выбрать наиболее интересную для себя.
После выбора совместно с ребятами ищем в сети Интернет уже готовые образовательные
ресурсы, соответствующие выбранной теме. К сожалению, такие программы по разным причинам не
позволяют решить все задачи урока, на котором её будут использовать. Задача учителя – стать
настоящим заказчиком программного обеспечения, который может грамотно составить техническое
задание для разработки интерактивного ресурса для исполнителя-ученика.
Поэтому постановка задачи разработки нового образовательного ресурса является и актуальной,
и практико-ориентированной.
После выбора темы проекта требуется пройти следующие этапы:
1. Разработка технического задания и алгоритма работы приложения.
2. Выбор подходящей среды разработки ресурса.
3. Разработка внешнего вида (дизайна) ресурса.
4. Написание программного кода.
5. Тестирование и отладка приложения.
На первом этапе учителю-наставнику необходимо четко определить, кому предназначено
приложение, какие образовательные задачи оно помогает решать учителю и ученику, как будет вести
себя программа при различных действиях пользователя (при выборе разных опций, вводе неверного
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ответа и т.п.).
Так как обучающиеся профильного класса уже умеют работать с визуальной средой
проектирования Лазарус, то обычно именно в данной системе происходит разработка ресурса.
На третьем этапе креативность разработчиков почти ничем не ограничена, кроме требований к
размерам шрифта, контрасту цветов фона, кнопок и других визуальных компонентов формы,
позволяющих сделать читабельным текст не только на мониторе компьютера, но и на интерактивной
доске.
Последние два этапа разработки являются самыми трудными для разработчиков. Конечно,
учитель-наставник помогает в самых сложных ситуациях в процессе индивидуального
консультирования.
В случае успешного прохождения тестов приложение проходит апробирование с лицеистами
соответствующего уровня подготовки. А в случае успешного апробирования приложение размещается
на портале лицея (moodle.kemgmli.ru) и внедряется в образовательный процесс.
Таким образом, например, были реализованы следующие проекты:
1) «Создание тестирующей программы по теме «Системы счисления»;
2) «Разработка программы-тренажера по теме «Действия с обыкновенными дробями»;
3) «Создание программы «Игра Баше»;
4) «Создание игры-стратегии «Волшебные камни»;
5) Разработка программы-тренажера по теме «Перевод десятичного числа в р-ичную систему
счисления» и другие.
На уроках учителю необходимы такие программные средства, как программы для
автоматической генерации индивидуальных (чтобы не было попыток списывания) вариантов заданий,
автоматическая (чтобы избежать необъективности при оценивании) проверка таких заданий, а также
выдача программой сообщений о характере сделанной ошибки, если она была допущена
тестируемым.
Вот появилась идея – создать программу, которая будет генерировать десятичное число, а
задача обучающегося – перевести его в двоичную систему счисления и ввести ответ. Задача не нова
для моих старшеклассников. А значит с ней можно справиться самостоятельно. Программа сверяет
ответ с образцом и выдает сообщение о правильности или неправильности решения. Добавили
счетчики общего числа заданий и числа верных ответов. Следовательно, теперь программа дает
количественную оценку результата. Идея проста и легко реализуется, например, в среде Лазарус.
Как известно, нет предела совершенству. После создания и успешного тестирования у автора
возникло желание доработать эту программу. Теперь можно переводить числа из любой (а не только
десятичной) позиционной системы счисления с основанием n в любую другую с основанием m
(2≤n≠m≤16). К тому же программа подскажет, какая именно ошибка совершена тестируемым.
Мои ребята очень любят работать с такими программами дома. Безотказный тренажёр всегда
готов к работе, объективен в оценивании, не ограничивает тебя во времени выполнения заданий,
позволяя работать в любом темпе. На уроках используем его для проведения контрольных и
самостоятельных работ в 9-х и 10-х классах.
Изучение информатики в средней школе предполагает обучение поиску алгоритма выигрышной
стратегии. Одной из простейших игр-стратегий является игра Баше. Несмотря на обилие программ,
моделирующих процесс данной игры, большинство из них не позволяют узнать, что не всегда у первого
игрока есть выигрышная стратегия. Данная разработка, реализованная на трех разных уровнях
трудности, позволяет решить эту проблему.
Игра-стратегия «Волшебные камни» вообще не имеет аналогов, размещенных в сети Интернет.
Следует отметить, что все такие разработки были публично представлены к защите на
общелицейской конференции и получили высокие оценки независимого жюри, в которое всегда входят
представители ведущих вузов области. Некоторые авторы таких работ стали призерами областной
научно-практической конференции «Эрудит», получив признание на региональном уровне.
Имена авторов таких разработок электронных образовательных ресурсов всегда будут помнить
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следующие «поколения» лицеистов, так как эти разработки доступны всем обучающимся, работающим
с образовательным порталом ГБНОУ «ГМЛИ».
Данный подход к реализации метода проектов при изучении программирования является
достаточно трудоемким и затратным по времени. Работа над темой проекта может занимать от
нескольких месяцев до двух лет. Но именно так можно решить целый комплекс насущных задач,
стоящих перед учителем информатики. А также позволяет ученику почувствовать все преимущества и
сложности профессии программиста, а учителю пополнить свой банк методических материалов
авторских разработок, ведь в процессе работы с проектом наставник и ученик являются соавторами.
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Аннотация: в статье рассмотрены технологии дистанционного обучения младших школьников, обсуждаются основные методические вопросы внедрения дистанционного обучения младших школьников.
Обоснована актуальность внедрения технологий дистанционного образования в обучении младших
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Abstract: the article discusses the technologies of distance learning for primary school students, discusses
the main methodological issues of implementing distance learning for primary school students. The relevance
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В настоящее время важным и перспективным направлением развития системы образования является широкое внедрение методов дистанционного обучения на основе использования современных
педагогических технологий.
Особую актуальность такие технологии приобретают в современном мире. Жизнь человека очень
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изменилась с появлением новых информационных и компьютерных технологий. В итоге, вместе с
классическими формами образования возникает новая форма обучения – дистанционная.
Технология дистанционного обучения – это продуманная во всех деталях модель современной
педагогической деятельности, совокупность методик и инструментов образования, процесс передачи
которого происходит с помощью электронных технологий.
Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность создания непрерывного самообучения всеобщего обмена информацией, даже если учитель и ученик находятся на внушительных расстояниях друг от друга.
Для начала введем и разберем понятие дистанционного образования. Дистанционное образование – образование, которое полностью или частично осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных технологий и средств. [1, с.72] Субъект дистанционного образования удален от педагога, и/или учебных средств и/или образовательных ресурсов. Если мы внимательно углубимся в
это определение, то мы увидим суть дистанционного обучения – это удаленность педагога от детей.
Основная цель обучения в начальной школе – научить каждого ребенка за четыре года освоить и
использовать в практической деятельности большой объём информации. Научить детей самостоятельному поиску информации, а также ее обработке с использованием новейших технологий. Технология дистанционного обучения позволяет нам использовать различные индивидуальные и коллективные формы организации обучения.
Рассмотрим наиболее эффективные виды дистанционного обучения младших школьников.
- Синхронное
- Асинхронное
- Смешанное
Применения различных видов дистанционного обучения в образовании младших школьников
возможно при выполнении некоторых условий.
Одна из важнейших технологий дистанционного обучения как синхронного, так и асинхронного
является налаживание обратной связи с учениками. Это тот комплекс взаимодействий, без которого
успешная реализация дистанционного обучения, по моему мнению, не всегда является возможной.
Одно из необходимых условий успешного дистанционного обучения это технология дистанционного
взаимодействия между субъектами учебного процесса.
Асинхронное обучение предполагает то, что взаимодействие учителя и ученика происходит не
одновременно, а через некоторое время. Это большой риск и большая проблема дистанционного обучения. Когда дети находятся далеко от нас нам сложнее контролировать процесс обучения. [6, с. 224]
Нам сложнее контролировать, кто выполняет задания, особенно если это задания на платформах, где ответы вводятся автоматически. Сложность коммуникации, в которой оказывается ребенок в
ситуации асинхронного обучения, когда нет непосредственной связи с учителем и одноклассниками.
Ученик может чувствовать себя одиноким. Когда мы говорим, о дистанционном обучении мы говорим о
всевозможных обучающих факторах, когда учитель организует оптимальную и эффективную модель
обучения.
Давайте рассмотрим плюсы дистанционного обучения.
Несомненно, возможность учиться из любой точки планеты. Возможность выбирать индивидуальный темп обучения особенно при асинхронном обучении. Повышенный интерес к новой форме
обучения, особенно если это 3 и 4 класс. [4, с. 148] В этом возрасте дети, очень продвинутые и им интереснее учиться через компьютер. Важно дать детям понять, что с помощью компьютерной техники
можно не только играть, но и учиться, получать знания. Отсутствие отвлекающих факторов со стороны
класса. Есть дети, которым комфортно учиться один на один с педагогом, с компьютером. Они чувствуют себя более спокойно и уютно, более радостно дают обратную связь.
Безусловно, есть и определенные риски дистанционного обучения это, возрастные особенности
учеников в начальной школе. [2, с. 672] Очень много усилий учителя в классе на офлайн уроке уходит
на то чтобы не терять внимание детей. Гораздо труднее отследить внимание ребят, когда мы даем онлайн урок. Это большой риск и большая проблема современного дистанционного обучения. Когда дети
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находятся далеко от нас нам сложнее контролировать процесс обучения. [3, с. 310] Нам сложнее контролировать то, кто выполняет задания, особенно если это задание на платформах, где ответы вводятся автоматически. Мы не знаем, давал ли ответ сам ученик или нет.
Еще одним из рисков дистанционного обучения является сложность коммуникации ребенка, который оказывается в ситуации асинхронного обучения, когда нет непосредственной связи с учителем и
одноклассниками. Говоря о дистанционном обучении, мы вынуждены принять ряд отвлекающих фактов, когда ребенок, находясь за компьютером, отвлекается на домашних животных, других членов семьи. Мы должны с вами отметить, что успешная реализация технологии дистанционного обучения
зависит от того как мы сможем минимизировать риски и максимизировать плюсы дистанционного обучения. Условия успешного обучения зависят от множества факторов. И самый главный из них как я думаю это партнерские отношения субъектов образовательного процесса. Для того чтобы дистанционное
обучение было эффективным необходимо разделить задачи обучения между субъектами образовательного процесса. Так как мы рассматриваем, младший школьный возраст ответственность за некоторые критерии, будут ответственны родители. [5, с. 47-48]
Поэтому использование технологий дистанционного обучения и реализация технологий дистанционного обучения, по моему мнению, невозможна без поддержки родителей. Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов, постоянная обратная связь необходима на всех этапах обучения.
Педагогам необходимо быть мобильными активными энергичными и готовыми менять свои методы работы.
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Аннотация: Статья посвящена методике работы над проектами учащихся по теории графов во внеурочной деятельности. Автор дает краткую справку о происхождении метода проектов, описывает свой
опыт работы в организации внеурочной деятельности по данной проблеме. Обосновывается мысль,
что проектная деятельность развивает познавательные навыки, критическое и творческое мышление у
учащихся. Материал будет полезен для преподавания математики в общеобразовательных учреждениях.
Ключевые слова: проектная деятельность учащихся, теория графов, проекты, решение задач с помощью графов.
GRAPH THEORY AND STUDENT PROJECTS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Danilova Ekaterina Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the methodology of working on students ' projects on graph theory in extracurricular activities. The author gives a brief background on the origin of the project method, describes his experience in organizing extracurricular activities on this problem. The author substantiates the idea that project
activity develops cognitive skills, critical and creative thinking in students. The material will be useful for teaching mathematics in general education institutions.
Key words: project activity of students, graph theory, projects, problem solving using graphs.
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта общего образования
требует применения в образовательном процессе технологий деятельностного подхода, целью которых является не просто трансляция знаний, а выявление и развитие творческих способностей каждого
ребенка, стимулирование его самостоятельной познавательной, продуктивной деятельности. К таким
технологиям относится проектная деятельность учащихся, которая способствует формированию не
только предметных образовательных результатов, но и таких социально значимых качеств личности,
как умение работать в сотрудничестве, умение вести диалог, умение планировать свою деятельность,
умение принимать самостоятельные решения, умение отстаивать свое мнение, умение ориентироваться в информационном пространстве.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой практике. Он возник в начале прошлого столетия в Соединенных Штатах Америки. Его называли также «методом проблем» и связывали
с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским
философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В. Килпатриком. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным
интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни [2, с.56].
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В программе внеурочной деятельности по решению задач, разработанной и реализуемой для
учащихся 7-х классов, предусмотрен раздел изучения теории графов. Раздел состоит из трех частей:
1) знакомство с теорией графов;
2) применение графов к решению задач;
3) работа над проектами.
Главная цель изучения данного раздела заключается в том, чтобы ознакомить учащихся с понятием графа, научить их видеть граф в условии задачи, уметь переводить его на язык теории графов,
показать сферы применения теории графов.
Теория графов – это раздел дискретной математики, изучающий свойства графов. Особенность
теории заключается в том, что в ней рассматривается геометрический подход к изучению связи между
двумя объектами, который отличается еще и наглядностью. Теория графов имеет практическую
направленность, она успешно применяется в различных областях человеческой деятельности. Задачи,
решаемые с помощью составления графов, обладают несомненными достоинствами и привлекательностью, позволяющими использовать их для развития воображения, применения смекалки и развития
творческого потенциала учащихся. На простых примерах учитель показывает учащимся, как легко применять язык теории графов к решению логических задач, задач из теории вероятности и комбинаторики, показывает практичность применения графов. Использование в работе теории графов помогает вовлечь в процесс не только учащихся с высокой мотивацией к обучению, но и детей, которым математика дается с трудом. Мотивированным в изучении математики учеником применение графов воспринимается как один из способов поиска решения математической задачи, а для других детей является
возможностью для проявления своих творческих способностей при работе над проектами.
В ходе изучения данного раздела учащиеся самостоятельно подбирают интересующие их темы.
Далее поэтапно идёт изучение соответствующей литературы, сбор необходимого объема материала,
разработка проектного задания, определение формы выражения конечных итогов своей деятельности
и оформление результатов. Проекты учащихся отличаются друг от друга по результатам, по продолжительности, по количеству участников, по форме оформления. Проекты могут быть оформлены в виде
сборника, но отличаться тем, что в одном будут собраны задачи, решаемые составлением графов, а
второй будет состоять из практико-ориентированных задач, составленных учащимися. Данные примеры проектов являются групповыми. Группа учащихся изучает разные источники информации, просматривает задачники, где приводятся примеры задач на графы, систематизируют их и оформляют сборник. Другая группа учащихся составляют задачи на разные виды графов, например, социальный,
транспортный и турнирный. Так, в сборнике будут представлены задачи на составление транспортного
графа, показывающего авиасообщение в своем городе, в частности, города Мирный с другими городами России, на транспортный граф, описывающий автомобильное сообщение в области (например,
федеральная автомобильная дорога по маршруту Мирный – Якутск), на турнирный граф соревнований
по шашкам, шахматам и другие. Проекты могут быть и индивидуальные, например, на составление
генеалогического древа своей семьи, как одного из способов применения графа. Дерево – это граф,
показывающий связь между объектами, которые находятся в некотором подчинении, наследственности. В дереве выделяется особая вершина, называемая корнем и связанная ребрами графа с другими
вершинами, которые являются потомками. При составлении своей родословной, дети не только видят
практическое применение теории графов, но и знакомятся со своими корнями, что помогает наладить
связь между поколениями, учит дорожить своей малой родиной.
Таким образом, в процессе работы над проектом у учащихся проявляется познавательный интерес к изучению предмета, они учатся планировать проект, применяя такие методы, как абстрагирование и моделирование, учатся работать с различными источниками информации, при этом у них
развивается логическое мышление, коммуникативные умения и другие качества, необходимые для
жизни в информационном пространстве.
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К ВОПРОСУ О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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«Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России»

Аннотация: в статье рассмотрены особенности дистанционного обучения у курсантов военных ВУЗов
Российской Федерации в современных условиях пандемии. Проанализированы основные психологопедагогические аспекты взаимодействия преподавателя с курсантами в процессе обучения средствами
информационных образовательных технологий. Определены некоторые психологические особенности
коммуникативного процесса педагога и курсанта.
Ключевые слова: дистанционное обучение, концепция реформирования системы военного образования, информационные образовательные технологии, педагогическое взаимодействие, межличностных
отношений участников процесса обучения.
ON THE ISSUE OF DISTANCE LEARNING FOR CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES:
PSYCHOLOGICAL ASPECT
Shenshina Lyudmila Aleksandrovna
Annotation: the article deals with the features of distance learning among cadets of military universities of the
Russian Federation in the modern conditions of the pandemic. The main psychological and pedagogical aspects of interaction of the teacher with cadets in the course of training by means of information educational
technologies are analyzed. some psychological features of the communicative process of a teacher and a cadet are determined.
Key words: distance learning, the concept of reforming the system of military education, information educational technologies, pedagogical interaction, interpersonal relations of participants in the learning process.
Современное образовательное пространство претерпевает постоянные изменения. Глобальная
цифровизация нынешнего столетия также коснулась и системы образования высшей школы. Пандемия, охватившая весь мир, является, своего рода, причиной использования информационного пространства. Другими словами, внедрение подобного рода образовательных технологий, привело к полному переводу ВУЗов на дистанционное обучение. Коснулось это и курсантов военных ВУЗов РФ.
Анализ работы педагогов, исследований ученых и полученный личный опыт, позволяет нам выделить некоторые особенности и проблемы использования дистанционного обучения в образовательном процессе курсантов военных ВУЗов.
По словам министра обороны РФ, генерала армии Шойгу С.К.: «Дистанционное обучение - это
эффективный и современный способ получить качественное образование удаленно, находясь в любом
городе.
Использование информационных технологий в военных ВУЗах страны, позволяет обеспечивать
стратегическое развитие всей системы образования.»[1]
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В современной системе образования военных ВУЗов большое внимание уделяется уровню подготовки офицерского состава. Отсюда, основной задачей образовательных технологий является формирование специальных условий и среды, призванных обеспечить нужды курсантов и использовать
все возможности военной образовательной системы, при использовании дистанционных технологий.
На основании концепции реформирования системы военного образования активно разрабатываются более эффективные информационные образовательные технологии, позволяющие подготовить военных специалистов на ином, более качественном уровне, что и определяет возможность использования дистанционного обучения в военных ВУЗах, путем внедрения информационных технологий. [3]
«Дистанционное обучение» или «обучение на расстоянии (удаленно)» является целенаправленной и методически организованной учебно-познавательной деятельностью лиц, находящихся удаленно
от самого образовательного учреждения и применяется на практике в таких формах, как переписка и
контакт с преподавателем через информационную образовательную систему (ИОС). Дистанционное
обучение - определенно новое понятие в традиционной педагогике.
Сущность дистанционного обучения в процессе подготовки курсантов заключается в процессе
интерактивного взаимодействия обучающего (педагога) и обучающихся (курсанты) с использованием
педагогических технологий.[4]
Безусловно, внедрение в военную систему подготовки офицерского состава единого образовательного пространства с использованием средств дистанционного обучения, способствует развитию
иной, качественно новой информационно-образовательной системы для обучения курсантов. Не оспорим тот факт, что новая непрерывная система образования, с использованием сетевых технологий,
значительно активизирует процесс подготовки и обучения специалистов. К тому же, на наш взгляд,
можно утверждать, что использование подобных информационно-образовательных систем является
средством стимулирования процесса самообразования.
К сожалению, на наш взгляд, дистанционное обучение несет в себе и иные проблемы, касающиеся некоторых психолого-педагогических особенностей личности, как курсанта, так и педагога. К таким
проблемам мы относим сам процесс взаимодействия педагога с курсантом в условиях использования
информационных технологий.
Недостаточное общение с преподавателем может повлиять на желание/нежелание продолжать
дистанционное обучение.
В начале обучения курсанты могут почувствовать себя одинокими, изолированными от преподавателя, им не хватает контакта с ним, и как следствие, курсант не ощущает себя причастным к учебному заведению и процессу обучения.
Таким образом, главной психологической проблемой дистанционного обучения на сегодня является искаженный процесс общение или эмоционального взаимодействия преподавателя с курсантами.
Кроме того, на наш взгляд, удаленное общение являет собой большой дефицит социальноэмоционального контакта, не смотря на то, что инновационные информационные технологии претендуют на свою способность более быстрого и расширенного контакта в социуме. В реальности же, инновационные образовательные технологии влияют лишь на количественную сторону коммуникативной
активности, в процессе использования дистанционного обучения, при этом достаточно сильно страдает
качественная сторона общения между курсантами и преподавателем.
Кроме того, согласно Постановление Главного государственного санитарного врача РФ для студентов первого курса оптимальное время учебных занятий при работе с ЭВМ составляет 1 ч, для студентов старших курсов - 2 ч с обязательным соблюдением между двумя академическими часами занятий перерыва длительностью 15 - 20 мин. [5] Всем становится понятным, что соблюдение данных правил не представляется возможным, так как процесс обучения становится «сжатым» и не сможет выполнять возложенные на него функции.
Также к проблемам дистанционного обучения можно добавить: сложности межличностных отношений участников процесса обучения; отсутствие эффективности работы в малых учебных группах;
отсутствие мотивации к обучению; невозможность создания благоприятного психологического климата
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во время проведения занятия; несоответствие выбранной стратегии поведения преподавателя, а также
методике и педагогической технологии.
Таким образом, на наш взгляд, разработчикам программ, а также педагогам и координаторам,
проводящим дистанционное обучение, необходимо использовать не только педагогические методики и
технологии, но и опираться на психологические особенности обучающихся, в целях повышения его
эффективности.
Основной целью психолого-педагогической поддержки обучающихся курсантов военных ВУЗов
является создание благоприятного психологического климата в образовательном процессе с использованием средств дистанционного обучения. Кроме того, необходимо оказание помощи обучающимся в
поиске и выработке индивидуальной образовательной стратегии, использующей эффективное сочетание различных форм обучения, в том числе дистанционного.
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. N 118 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
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ФОРМИРОВАНИЕ SOFT SKILLS КАК ФОРМА
ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНОГО
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Поляшова Наталья Александровна

Аспирант
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Аннотация: в статье затрагивается актуальный, насущный и значимый вопрос асоциального поведения детей и молодежи. Автор уверен, что такое неблагополучное и вызывающее тревогу у общества
поведение детей и молодежи требует проведения незамедлительных и эффективных профилактических мер. Автора особенно волнует состояние вопроса о профилактике асоциального поведения детей
и молодежи в Нижегородской области, как неравнодушного гражданина своей малой Родины. Автор
связывает организацию профилактический мер асоциального поведения детей и молодежи в Нижегородской области с формированием софтскилс, по его мнению, весьма результативной технологии
настоящего времени.
Ключевые слова: асоциальное поведение, профилактика, soft skills (софтскилс), дети и молодёжь,
Нижегородская область.
DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS AS A FORM OF PREVENTION OF ANTISOCIAL BEHAVIOR OF
CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
Annexation: the article deals with the actual, urgent and significant issue of antisocial behavior of children and
young people. The author is convinced that such dysfunctional and disturbing behavior of children and young
people requires immediate and effective preventive measures. The author is concerned about the state of the
issue of prevention of antisocial behavior of children and young people in Nizhny Novgorod region, as a citizen
of his homeland. The author connects preventive measures of antisocial behavior of children and young people in Nizhny Novgorod region with the development of soft skills, in his opinion, an effective technology of the
present time.
Key words: antisocial behavior, prevention, soft skills, children and young people, Nizhny Novgorod region.
Проблема изучения асоциального поведения в сегодняшнем мире обладает особой важностью и
актуальностью, учитывая то, что социальные отклонения, как и социальные нормы, выражают отношения людей; такие взаимоотношения в зависимости от своего характера оказывают отрицательное или
положительное влияние (скорее – негативное воздействие) на социально значимое поведение конкретной личности и общества в целом. Вопрос феномена асоциального поведения составляет значимую общественную проблему, и её решение в основном обуславливается дающим положительные результаты развитием духовности, нравственности и морали, как личности, так и социума, и государства.
И на эту проблему нельзя закрывать глаза, делая вид, что её вовсе не существует. Столь существенный вопрос, как асоциальное поведение детей и молодежи, следует подробно изучить, понять его
суть и причины порождения и, основываясь на полученных знаниях, разрабатывать, прежде всего,
профилактические меры, стараясь ненавязчиво корректировать поведение детей и молодежи, направляя его в благодатное социальное русло.
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Проблема асоциального поведения актуальна, но есть в педагогике и опыт коррекции такого неблагополучного поведения, начиная с результативной практики одного из первых советских педагогов
А. С. Макаренко.
А. С. Макаренко, работая с детьми с асоциальным поведением, придерживался «принципа ориентации на позитив в поведении и характере ребенка» [1]. Великий педагог заявлял: «Гуманным, считается
стремление не переделать его (трудного ребёнка) качества, а учить и воспитать его таким, каков он есть»
[1].
Но время не стоит на месте, и каждая эпоха располагает собственными методами, технологиями
и возможностями для профилактики асоциального поведения детей и молодежи.
На наш взгляд, сегодня профилактику асоциального поведения детей и молодежи стоит осуществлять через формирование совскилс. «Soft skills – социальные, психологические, эмоциональные
и другие навыки, которыми человек пользуется в решение разных проблем: бытовых, рабочих, межличностных. И, по нашему мнению, весьма существенно и ценно, если «прочный фундамент для soft
skills выстроить ещё у ребенка» [2]. Этот процесс поможет молодому человеку с асоциальным поведением, во-первых, осуществлять постоянно личностное развитие, во-вторых, выработает у него навык
быстро решать разнообразные задачи, порой неожиданные и непростые.
А.Г. Асмолов утверждает, что «главное – это готовность личности к изменениям и ее мотивы, под
которые она употребляет свои soft skills...» [3].
Soft skills направлено на развитие различных видов мышления: логического, критического, системного, творческого, проектного, структурного, что формирует из молодых людей с асоциальным поведением личность, обладающую самобытным дивергентным мышлением и креативно мыслящую.
Soft skills поможет выработать стрессоустойчивовость, разовьёт инициативность, выработает
весьма необходимый молодому человеку асоциальным поведением навык управления временем. Совскилс наделён благотворной перспективой формировать действия, которым присущ целенаправленный и осознанный характер, настойчивое стремление к приобретению результата. Воспитывается ответственность, что связано с выработкой детьми и молодёжью с асоциальным поведением навыка задавать себе вопрос «Если не я, то кто же?» и останавливать выбор на себе, глубоко понимая всю меру
ответственности за сделанный им выбор.
Soft skills в качестве нового и уникального формата сегодня выбран и Нижегородской областью в
качестве верного помощника в реализации молодёжной политики. Для реализации этой важной и одной из первоочередных целей было запущено ряд направлений, которые, в чём мы твёрдо убеждены,
необходимо поддерживать, расширять и активно реализовывать, чтобы активно привлекать к данным
начинаниям молодёжь.
Молодёжь Нижегородской области стремится к активной деятельности. Приведём результаты
исследования, проводимого в рамках проекта «Повышение квалификации сотрудников сферы Государственной молодежной политики» Нижегородской области в 2020 году (табл.1).
Таблица 1
Всего

Да

889
100%

255
28,7

Уровень социальной активности молодежи
Скорее да,
Скорее нет,
Нет
чем нет
чем нет
399
116
77
44,9
13,1
8,7

Затрудняюсь
ответить
49
5,6

Конечно, такая активность, нельзя сказать, что является 100% (77 ч. (8, 7%) ответили «Нет» на
вопрос об их социальной активности, а 49 ч. (5, 6 %) выбрали ответ «Затрудняюсь ответить»). Однако
радуют цифры 255 ч. (28,7%) и 399 ч. (44,9 %), ответивших положительно на вопрос об их социальной
активности. Такие данные подтверждают доказательно тот факт, что где-то ¼ молодых людей социально активны, являются членами молодежных организаций региональных и межрегиональных организаций, и при этом не сидят, сложа руки, а действуют. Эти молодые люди по мере своих возможностей
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вносят, пусть пока и малую, но всё же результативную лепту в дело социального развития Нижегородского региона – в частности, и России – в целом.
Ниже представлены виды активности молодежи, которые на взгляд респондентов являются самыми востребованными. Участники исследования отмечали три наиболее важных из восьми видов деятельности. Две трети респондентов отмечали среди наиболее востребованных видов социальной активности участие в волонтерской деятельности, порядка половины участников исследования отмечали
важность участия в молодёжных образовательных форумах. Треть респондентов отмечали полезность
реализации своего проекта (табл.2).

Ранг
1
2
3
4
5

Таблица 2
Наиболее востребованные виды социальной активности
Причина
Количество
Процент от макответов
симального балла
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности
591
66,5
Участие в молодежных образовательных форумах
420
44,2
Реализация своего проекта (проектная деятельность)
322
36,2
Участие в социально ориентированных НКО, молодежных
287
32,3
общественных объединениях
Участие в научных и/или творческих коллективах
193
21,7

Фактологическая база подтверждает, что надо в первую очередь ориентироваться на эту активную часть молодёжи, используя их желание, намерение приносить общественную пользу, развивая их
потенциал и креативное мышление, запуская их в нужное русло благодатной миссии укрепления современного государства, применяя для этого soft skills.
Мы уверены, что энтузиазм этой части молодёжи сможет зажечь сердца тех, кто сомневается,
колеблется или равнодушно стоит в стороне от актуального вопроса о позитивном развитии и процветании российского государства. А за ними нить активности потянется к детям и молодежи, наделённой
асоциальным поведением. Дети и молодежь, наделённые асоциальным поведением, смогут, вовлечённые в выполнение важных дел для себя и для общества при помощи soft skills забыть о своих страхах, депрессии, агрессии, ненужности, брошенности, одиночества.
Немного расскажем о таких региональных и весьма необходимых сегодня проектах, в основу которых положено технология формирования soft skills.
Во-первых, речь пойдёт о комплексной программе «Акселератор проектов Нижегородской области». Цель этого проекта направлена на то, чтобы повысить культуры молодёжного проектирования,
создать системы эффективной и необходимой коммуникации среди представителей различных молодёжных организаций и объединений Нижегородской области. Во-вторых, следует вспомнить систему
образовательных проектов Нижегородской области, среди которых значимую роль играют школа молодежных тренеров «ОсознанНО», медиафорум «МедиаРейв» и комплексная программа по развитию
студенческого самоуправления Нижегородской области «Лига. НО».
Упомянутые нами программы на территории области активно действуют. Приведём один из нескольких фактов.25 января 2021 года в Нижнем Новгороде открылся молодежный центр «Высота». Он
создан, чтобы популяризировать бренд Нижегородской области, чтобы аккумулировать новые молодежные инициативы региона, а также центр станет первой ресурсной площадкой для творческой молодежи в рамках создания Арт-резиденци Нижегородской области при помощи soft skills.
Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Для дальнейшего усовершенствования профилактики асоциального поведения детей и молодежи через формирование soft skills надо продолжать
развивать действенно функционирование вышеназванных программ, широко открывая двери для всех
желающих и активно привлекая к такой работе детей и молодежь с асоциальным поведением.
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Soft skills -технология на сегодняшний день уже начала своё благотворное действие. И в дальнейшем она сможет, в чём мы не сомневаемся, помочь детям и молодежи, наделённой асоциальным
поведением, обрести желанную область общения, приобрести взаимопонимание единомышленников,
что станет наглядным свидетельством роста развития личности детей и молодёжи с асоциальным поведением. Через формирование совскилс такая возрастная категория, и тут вспоминается мнение Е.Н.
Сухоленцевой, которое полностью совпадает с нашей точкой зрения, «сможет удовлетворить склонности, которые есть от природы у каждого, в преобразующей области; удовлетворить и развивать познавательные потребности в особой области интересов; развивать потребности в самостоятельном упорядочении индивидуальной картины мира сформировать у детей и подростков чувства сознательности» [4, с.117].
И в заключение хочется сказать: профилактические меры к асоциальному поведению детей и
молодежи через формирование soft skills надо совершенствовать, динамично и активно развивать,
чтобы профилактика асоциального поведения детей и молодежи приобрела заметный и эффективный
характер, раскрывая творческий потенциал молодого поколения и направляя его не деструктивные поступки, а на благородное дело процветания России.
Конечно, профилактические меры нельзя навязывать, но их надо просто внедрять в действительность. И мы уверены, что тогда, найдя своё предназначение, активно занимаясь творческой деятельностью, подросток сможет научиться говорить «нет» и предложениям друзей, и своему внутреннему голосу. Это произойдёт, когда при помощи soft skills дети и молодёжь смогут осознать, что у них нет
желания перешагивать границы общепринятых морально-нравственных норм, а их предназначение –
служить благу Отечества, саморазвиваться, и для этого у них есть все ещё не раскрытые ресурсы и
возможность приобрести разносторонние навыки.
Список литературы
1. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. [Электронный ресурс]. – URL:
2. Гольдратт Э.М., Кокс Д. Цель: процесс непрерывного совершенствования. [Электронный ресурс]. – URL: https://booksonline. com.ua / view.php?book=149905
3. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования / А. Г. Асмолов. – М.:
Изд-во МГУ, 2014. – 104 с.
4. Сухоленцева, Е.Н. К проблеме воспитания детей «группы риска» // Вестник МГГУ им. М.А.
Шолохова. – № 10. – 2014. – С. 29 – 33.

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

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

II International scientific conference | www.naukaip.ru

61

62

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

УДК 373
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Аннотация. В статье представлен подходы и принципы для эффективность управления школыинтерната с углубленным изучением предмета «физическая культура» , необходимые для повышения
эффективности управления общеобразовательной организацией. Эффективное управление школой
возможно в том случае, если необходимые цели и результат достигаются быстро и с экономией ресурсов.
Ключевые слова: управление, эффективность управления, процессный подход, квалитативный подход, принцип оптимизации.
EFFECTIVE MANAGEMENT OF A BOARDING SCHOOL WITH AN IN-DEPTH STUDY OF THE SUBJECT
"PHYSICAL EDUCATION»
Kariagin Sergei Nikolaevich
Abstract. The article presents the approaches and principles for the effectiveness of the management of a
boarding school with an in-depth study of the subject «physical culture», which are necessary to improve the
efficiency of the management of a general education organization. Effective school management is possible if
the necessary goals and results are achieved quickly and with resource savings.
Key words: management, management efficiency, process approach, qualitative approach, optimization principle.
Эффективность управления – сложная, многогранная проблема, охватывающая ряд факторов.
Особенно возрастает роль оценки управления с точки зрения эффективности в организациях, ориентированных на развитие и стремящихся осуществлять интенсивную инновационную деятельность [1].
Эффективность управления в экономике является критерием оценки управленческого труда, как
правило определяемая соотношением эффекта, результата труда в процессе производства, к затратам
управленческого труда. «Такой подход в качестве главного критерия повышения эффективности
предусматривает достижение максимального эффекта при заданных или минимальных затратах» [2, c.
26]. Понятие «эффективность управления» выступает критерием оценки эффективности труда субъекта управления и означает результативность в достижении стратегических целей компании, с учетом
совокупности использования организацией внутренних и внешних факторов, выбора оптимального вида деятельности и максимизации выгоды от способа удовлетворения потребностей, в сопоставлении с
использованными ресурсами и затратами на управление.
Основу эффективного управления школы-интерната с углубленным изучением предмета «физическая культура» составляют следующие идеи и принципы.
Идея управления образовательной деятельностью на основе процессного подхода. Базируется
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на современных представлениях о социальном менеджменте и предполагает схематичную разработку
серии взаимосвязанных процессов, посредством которых осуществляется реализация единых целей
обучения и воспитания обучающихся.
В логике процессного подхода реализация основных образовательных программ (начального,
основного, среднего общего образования), программ дополнительного образования применительно к
школе-интернату с углубленным изучением предмета «Физическая культура» осуществляется на основе координации целей, входов и выходов одного и другого процессов, матриц ответственности должностных лиц и подразделений общеобразовательной организации в части выполнения тех или иных
работ, осуществления тех или иных процедур в рамках жизненного цикла конкретного процесса.
Идея проектно-квалитативного подхода к управлению образовательной деятельностью. Означает, что на каждом из циклов управления (от изучения потребностей обучающихся, проектирования образовательных программ до осуществления образовательной деятельности, оценки, контроля, мониторинга ее качества, итоговой аттестации обучающихся и анализа полноты и качества выполнения социального заказа) учитываются, уточняются требования личности, общества, государства, работодателей, закладываются и обеспечиваются такие качественные характеристики объектов, процессов, которые в наибольшей степени отвечают таким требованиям, в том числе с учетом инновационных
направлений, лучших образовательных практик, достижений в области педагогической науки, образованиеведения, технологий [3].
Принцип оптимизации. Ориентирует на достижение баланса, наилучшего соотношения для конкретных условий общеобразовательной организации приложенных ресурсов (материальных и нематериальных) и полученных эффектов, результатов (педагогических, социальных, экономических, управлеческо - организационных). Применительно к школе-интернату с углубленным изучением предмета
«Физическая культура» принцип оптимальности обязывает в процессе интеграции основных и дополнительных образовательных программ выбрать такое их соотношение по временным затратам на
освоение, такое соотношение уровней сложности их усвоения, которые будут наиболее адекватны с
точки зрения интеллектуальных, физических возможностей обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.
Принцип индивидуализации. Ориентирует на учет индивидуальных особенностей, возможностей,
потенциала обучающихся при осуществлении образовательной деятельности на основе интеграции
основных и дополнительных образовательных программ. Требование индивидуализации может и
должно сопровождать, выражаться в таких составляющих организации и осуществления образовательной деятельности, как: разработка индивидуальных образовательных маршрутов; установление
индивидуальных норм; составление индивидуальных профилей учебной успешности; дифференцированное применение отдельных элементов содержания образования, педагогических средств и технологий [4].
Идея сочетания программно-целевого и синергетического подходов. Применительно к задачам
интеграции общего и дополнительного образования в школе-интернате с углубленным изучением
предмета «Физическая культура» данная идея означает, что должны быть найдены такие варианты
сочетания управляемых и самоуправляемых начал, планируемого и спонтанного, формализуемого и
неформализуемого, которые бы обеспечили наилучший результат с точки зрения формирования у обучающихся результатов, предусмотренных Федеральными государственными образовательными стандартами, программами основного и дополнительного образования. Сочетание программно-целевого и
синергетического подходов может быть обеспечено посредством и на основе разработки соответствующих локальных нормативных правовых актов школы-интерната; делегирования полномочий в процессе осуществления управления образовательной организацией и образовательным процессом; реализации целевых программ проектов; создания и культивирования инновационной среды [5].
Принцип выделения ведущего вида деятельности. В практике интеграции основного и дополнительного образования в школе-интернате с углубленным изучением предмета «Физическая культура»
нацеливает на выделение иерархии целей того или иного вида деятельности. При безусловном значении как ведущей образовательной деятельности по реализации основной образовательной программы
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того или иного уровня общего образования в условиях школы-интерната с углубленным изучением
предмета «Физическая культура», несомненным является то, что обучающиеся изначально выделяют
для себя как ведущую физкультурно-спортивную деятельность, связывают с ней ожидание своих личностных достижений. Таким образом, ведущая деятельность в данных условиях становится интегрированной, сложной, ресурсоемкой, требует максимальной мобилизации не только ресурсов и потенциала
образовательной организации, но и личностных ресурсов и потенциала.
Эффективное управление школой-интернатом с углубленным изучением предмета «физическая
культура» призвано обеспечивать наращивание потенциала организации и повышение уровня его использования, адекватное понимание потребностей и возможностей развития, постановку ясных и реалистичных целей, выбор рациональных способов их достижения, заинтересованность педагогического
коллектива в достижении целей развития, надежный контроль за ходом преобразовательной деятельности и своевременное принятие решений.
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Аннотация: в статье рассматривается опыт использования тренинг, направленный на развития эмоционального интеллекта младших подростков, с целью повышения их академической успеваемости. Эффективность и результативность данного исследования подтверждены надежным и валидным диагностическим инструментарием, а также методами математической статистики.
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USE OF TRAINING AS AN INSTRUMENT OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR
INCREASING THE PERFORMANCE OF YOUNGER TEENAGERS
Abubakirova Dilarom Sharifyanovna
Scientific adviser: Baiguzhin Pavel Azifovich
Abstract: the article discusses the experience of using training aimed at developing the emotional intelligence
of younger adolescents, in order to increase their academic performance. The effectiveness and efficiency of
this study is confirmed by reliable and valid diagnostic tools, as well as methods of mathematical statistics.
Key words: training, younger, teenager, emotional intelligence, performance, motivation, training.
Значимость эмоционального интеллекта для личностного и профессионального роста индивида
признаётся всё большим количеством исследователей. В последнее время появилось достаточное количество исследований о связи эмоционального интеллекта с успешной адаптацией и социализацией
человека в окружающем социуме.
Исследование Института возрастной физиологии РАО и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков НЦ ЗД РАМН показало, что современные дети школьного возраста страдают теми или
иными отклонениями в состоянии здоровья. Из них более половины имеют функциональные изменения, развитие которых обусловлено психологическими факторами.
Каждому периоду развития цивилизации присущи свои стрессовые факторы, не исключение и
наш 21 век.
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Стремительный рост информационного пространства, интенсификация интернет - коммуникации,
возможность легкого и быстрого осуществления контактов в социальных сетях расширили горизонт
общения подростков. Возможность беспрепятственного получения любой информации, навязчивая реклама развлечений и гиперсексуальность, навязывания мысли о вседозволенности являются опасными
источниками, провоцирующими деформацию представлений подростков о себе самих и границах собственной личности.
Подростковому возрасту присуща излишняя эмоциональная насыщенность, что и послужило тому, что психология уделяет проблемам эмоционального развития подростков достаточно много внимания. При переходе в среднее звено, т.е. в младшем подростковом возрасте заметно ухудшается успеваемость у подростков, что снижает познавательную способность и возможность получения в полном
объёме необходимых для дальнейшего обучения знаний [2].
Интерес психологии к разработке темы эмоционального интеллекта проявляет зарубежная психология. Теорию эмоционально - интеллектуальных способностей рассматривали в своих исследованиях Дж. Майер, П. Саловей, Д. Карузо, теорию эмоциональной компетентности Д. Гоулмен, некогнитивную теорию эмоционального интеллекта Р. Бар-Он.
Интересные решения многих теоретических и практических проблем эмоционального интеллекта
представлены в исследованиях отечественных учёных. Вопросы эмоционального интеллекта обсуждались в работах
Г.Г. Гарсковой, И.Н. Андреевой, Д.В. Люсина, Э.Л. Носенко, О.И. Власовой, Г.В. Юсуповой и других.
Эмоциональный интеллект входит в число ключевых компетенций, озвученных в своем выступлении директором Центра изучения ключевых компетенций и новой грамотности Института образования НИУ ВШЭ Марией Добряковой на семинаре – совещании «Концепция развития школы – 2020».
Высокий уровень развития эмоционального интеллекта является ключевым фактором и важнейшим качеством первоклассных специалистов, которые проявляют не только высокое профессиональное мастерство и проницательность, но и проявляют свои высокие коммуникативные способности.
Эти люди вдохновляют, воодушевляют, пробуждают азарт, поддерживают высокую мотивацию и преданность работе [1]. Они способны на быстрое принятие решения, эффективное действие в критических ситуациях, способны хладнокровно принимать взвешенное решение в стрессовых ситуациях. Высокий уровень эмоционального интеллекта создаёт условия для получения качественного образования,
что, в свою очередь, является хорошим стартовым капиталом в профессиональном развитии человека.
Развитие эмоционального интеллекта, внедрение элементов эмоционального обучения в нашей
стране стало поддерживаться на государственном уровне. Об этом говорится и ФГОС ООО «умение
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной
и письменной речью, монологической контекстной речью».
Учёные исследовали эмоциональный интеллект, его влияние на социализацию и адаптацию в
основном у молодёжи, старших подростков, оставляя без особого внимания влияние эмоционального
интеллекта на повышение успеваемости младших подростков, что привело к недостаточной изученности методов развития эмоционального интеллекта в подростковом возрасте как способа повышения
успеваемости. Однако младшему подростковому возрасту присуще наличие существенных изменений
в личностном развитии, затрагивающие интеллектуальную, эмоциональную и мотивационную сферу
индивида, что вызывает необходимость адекватного психологического сопровождения, коррекции и
целенаправленного развития [3].
С целью рассмотрения влияния эмоционального интеллекта на успеваемость младших подростков, нами было проведено исследование вышеуказанных аспектов.
Для определения уровня эмоционального интеллекта были использованы методики: опросник Н.
Холла и опросник ЭмИн Д. В. Люсиной. Результаты диагностики подтвердили, что у младших подростков исследуемых классов отмечается низкий и очень низкий уровень развития эмоционального интеллекта.
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Для таких подростков характерно наличие заниженной самооценки своих способностей, неадекватного представления о мнении окружающих об их личности. Подростки не умеют контролировать свои
поступки, действия. Наличие недостаточной интуиции вызывает пассивность и ригидность в коммуникации.
Для определения академической успеваемости было выделено три основных компонента: успеваемость, качество знаний, обученность. Результаты анализа академической успеваемости показали
невысокий уровень проявления всех компонентов, отсутствие мотивации к обучению. Результаты диагностики констатирующего эксперимента дали возможность выделить контрольную и экспериментальную группу учащихся.
Для проверки предположения, что развитие эмоционального интеллекта положительно сказывается на повышение академической успеваемости, мы разработали содержание и провели тренинговые
занятия на протяжении 22 недель для обучающихся экспериментальной группы школьников по развитию самомотивации, как фактора эмоционального интеллекта. С обучающимися контрольной группы
проведение дополнительной работы не предусмотрено.
Краткое содержание тренинга. Традиционными на каждом занятии являются ритуал приветствия
и этап рефлексии. Во время приветствия педагог – психолог использует как вербальные, так и невербальные средства приветствия, знакомит детей с примерами приветствий различных народов. На этапе рефлексии ребята анализируют прошедшее занятие, дают характеристику своего участия в процессе, определяют проблемы, над которыми ещё надо поработать.
Подростки знакомятся с целями данных занятий, у них создаётся положительная мотивация к занятиям, знакомятся и осваивают основные приемы самодиагностики.
Предлагаемые задания направлены на поддержка дальнейшего самораскрытия, самопознания,
прояснения «Я-концепции», осознания своих социальных ролей (кто «я» в этом мире), активизации механизмов творческого воображения.
При работе педагог – психолог использует позитивные эмоции, которые связаны со школьными
успехами в прошлом, формирует новые учебные мотивационные отношения.
Предлагая упражнения, направленные на развитие осознанного восприятия сильных сторон своей личности, развитие позитивного отношения к школьной жизни педагог помогает разрабатывать
маршрут учебных действий.
Работая над развитием способности понимать свои чувства и причины их вызывающие, выражать чувства, убеждения и мысли и защищать свои права в недеструктивной форме, создаются условия для создания климата психологической безопасности, возможности определения как положительных, так и отрицательных черт личности.
Для формирования межличностных отношений формируется способность сопротивляться импульсу к действию, контролировать агрессивность, враждебность и безответственное поведение. Рассматривая вопрос о пользе и вреде эмоций, о возможности управлять ими, дети работают над развитием эмоционального интеллекта.
В содержание занятий введены дидактические, сюжетно – ролевые игры, игры-разминки. Для
предотвращения утомляемости и повышения интереса к занятиям предусмотрена смена форм деятельности.
Для проверки эффективности проведённой на формирующем этапе работы нами было проведена повторная диагностика и анализ академической успеваемости обучающихся, принимавших участие
в экспериментальной работе.
Результаты математико-статистической обработки данных, сравнение данных полученных на
констатирующем и контрольном этапе подтвердили наше предположение о наличии связи между эмоциональным интеллектом и уровнем академической успеваемости. В результате автоматического расчета t-критерия Стьюдента выяснили, что у обучающихся экспериментальной группы после проведения
формирующего эксперимента наметились позитивные изменения как в уровне развития эмоционального интеллекта, так в академической успеваемости. У обучающихся, отнесённых к контрольной группе,
существенных изменений не произошло.
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Аннотация: Школьная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 2021 году
отмечает 30-летие включения в ФГОС. От преподавателя ОБЖ и руководителя школьного отряда
требуется применить современные эффективные методики, технологии и практики направлены на эффективное решение вопросов обучения: чему учить, как учить, для чего учить. Ценность взаимодействия школьного отряда спасателей в практике ОБЖ имеет не только образовательную, но и педагогическую. Здесь лидеры школьного отряда спасателей выступают примером как надо эффективно действовать в опасной или чрезвычайной ситуации, чтобы проявить жизнеспособность и личную значимость.
Ключевые слова: спасательный отряд, практика, личная значимость, деятельность, готовность, жизнеспособность.
ACTIVITIES OF THE SCHOOL RESCUE TEAM IN THE PRACTICE OF OBZH
Suvorova Galina Mikhailovna,
Goricheva Vera Dmitrievna
Abstract: The school discipline "Fundamentals of Life Safety" (OBZH) in 2021 marks the 30th anniversary of
inclusion in the Federal State Educational Standard. From the teacher of OBZH and the head of the school
team, it is required to apply modern effective methods, technologies and practices aimed at effectively solving
the issues of teaching: what to teach, how to teach, for what to teach. The value of the interaction of the school
rescue team in the practice of OBZH is not only educational, but also pedagogical. Here, the leaders of the
school rescue team serve as an example of how to act effectively in a dangerous or emergency situation in
order to show vitality and personal significance.
Key words: rescue squad, practice, personal significance, activity.
Школьная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 2021 году отмечает
30-летие своего развития как педагогической, системообразующей, важной для каждого человека. За
этот период по ОБЖ предусматривается освоение знаний о безопасном поведении человека, о здоровом образе жизни; воспитание ценностного отношения к человеческой жизни; развитие черт личности,
необходимых для бдительности по предотвращению актов терроризма; овладение умениями оценивать ситуации, действовать в чрезвычайных ситуациях. не всегда может адекватно реагировать и действовать в происходящих условиях опасной ситуации. Огромная роль в достижении целей внеурочной
деятельности учителя ОБЖ принадлежит организации интеграционного взаимодействия [1. с.25]. Современное образование ориентировано на процессуальность, диагностичность. Субъектами социального взаимодействия выступают органы управления образованием, родительская общественность,
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МЧС, ГИБДД, медицинские учреждения, учреждения культуры, профессионального образования, социальной защиты, молодежной политики [1. с.25]. Важность организации школьного отряда спасателей в
практике ОБЖ составляет не только образовательная, педагогическая, но и личностная. Здесь лидеры
школьного отряда спасателей выступают примером как надо эффективно действовать в опасной или
чрезвычайной ситуации, чтобы проявить жизнеспособность и личную значимость. Деятельность
школьного отряда спасателей в практике ОБЖ направлена на дополнение в практике ОБЖ по вопросам
личной безопасности, групповой психологической готовности школьника, начиная с младших классов.
Сложность деятельности школьного отряда спасателей начинается с организации, коммуникации, понимания того, что воздействие во время соревнований имитационных опасных факторов
различного характера на каждого члена отряда спасателей, связанных с решением многообразных ситуационных задач по безопасности, а также требуется от члена спасательнлгл отряда выполнения
значительной физической и психологической нагрузки, всё это предполагает высокие требования к
характеристике личности члена школьного отряда спасателей, в частности, склонности к профессиональной готовности. Для того, что подготовить детей и подростков к ЧС и эффективным действиям в
них, в школах, помимо курса «ОБЖ», создаются кружки по спасательному делу. Следующим этапом
возникает необходимость создания отрядов подготовки юных спасателей, в которых, психологическому
аспекту готовности необходимо уделять достаточное внимание, наряду с теорией и практикой спасения. База исследования: МОУ СШ № 43 им. А.С Пушкина г. Ярославля. Целью исседования стало
определение условий готовности школьного отряда спасателей к работе по программе «Юный спасатель» в практике ОБЖ. Методы исследования: анализ литературных источников, анкетирование, тестирование, фотофиксация. Среди методик была применена «Личностная шкала проявлений тревоги»
Дж. Тейлора, адаптация Т.А. Немчинова. Основная задача: Оценить эффективность подготовки созданного отряда; По ФГОС в результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне ученик должен знать/понимать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние
на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные
для региона проживания; основные задачи государственных служб по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций; основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; порядок
первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы; требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь/ владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской
помощи. Для выполения всех требований необходимо вводить разнообразные формы, виды и методы
проведения внеклассной работы по ОБЖ способствовали не только повышению познавательного интереса к предмету, но и активизации творческого потенциала школьников на пути реализации формирования личности безопасного типа поведения[4. С.2]. Быстрая адаптация членов школьного отряда
спасателей к условиям ЧС; устойчивость к влиянию психотравмирующих условий ЧС; способность к
принятию решений в условиях дефицита информации или дефицита времени на ее переработку индивидуальные психологические свойства школьного отряда спасателей, позволяют им в процессе
выполнения обязанностей отряда спасателей на этапах подготовки развивать профессиональные качества спасателя. Занятия в школьном отряде спасателей способствуют совершенствованию умений и
навыков, которые формируются у обучающихся на уроке [3. с.164]. В школьном отряде по спасательII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной подготовке, в рамках предмета ОБЖ, проводятся: психологические практикумы, практическая деятельность (вязка узлов, оказание первой помощи, преодоление препятствий с помощью спасательного
оборудования). Тестирование: средний уровень переключения и концентрации внимания (61%). Уровень притязаний: 11% высокий. Уровень специальных знаний о спасательном деле: 33% - на низком
уровне, 64% - на среднем, 3% - на высоком. Уровень физической подготовленности: 78% - средний.
Основными показателями эффективности деятельности члена школьного отряда спасателей стали:
рост самостоятельности; приобретение умений работы с различными источниками информации; повышение уровня культуры безопасности.
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Abstract: In today’s education, teaching requires much responsibility from EFL/ESL instructors; however,
teachers try to make their classes both informative and fun simultaneously. One cannot deny before teaching
or explaining topics, especially grammar topics, there should be done a deep research on those points. The
aim of the thesis is to broadly discuss the characteristics of compound sentences, and suggest methods and
approaches to conduct lessons.
Key words: Compound sentences, syndetically coordinated, asyndetically coordinated, copulative, disjunctive, adversative and causative-consecutive coordination, comma splice, run on, stingy sentences, deductive
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СПОСОБЫ ИХ ОБУЧЕНИЯ
Давлетназарова Лайло Бахтияровна
Аннотация: В современном образовании преподавание требует большой ответственности от инструкторов EFL / ESL; однако учителя стараются сделать свои занятия одновременно информативными и
увлекательными. Нельзя отрицать, что прежде чем преподавать или объяснять темы, особенно грамматические, необходимо провести глубокое исследование по этим вопросам. Целью статьи является
широкое обсуждение характеристик сложных предложений и методов и подходов к проведению уроков.
Ключевые слова: сложные предложения, синдетически скоординированные, асиндетически скоординированные, копулятивные, дизъюнктивные, противодействующие и причинно-последовательные координации, соединение запятой, бег, скупые предложения, дедуктивный подход, индуктивный подход,
ситуационный контекст, самопознание.
Longknife and Sullivan (2002) consider sentences as a main tool to communicate and say they denote a
complete thought and consist of at least one subject and predicate. Using different types of sentences is very
important in every language since it helps make spoken and written production more coherent, coherent and
beautiful as well. Demirezen (1993) classifies 4 types of sentences in English language such as simple, compound, complex and compound-complex sentences. Demirezen (1993) says that a sentence structure is very
important whether it is in speaking, writing, reading, listening or grammar, and if a learner only uses simple
sentences all the time, it may make a speech monotonous and unnatural. So to make both spoken and written
production more effective, language learners should avoid using simple sentences, and, instead, they should
try to use a variety of sentence structures such as compound sentences.
Breenbaun (1996) mentions that compound sentences combine two or more coordinated clauses. For
example, Yesterday, I wanted to go to the cinema, but my friend did not want to watch a film. Here, it is a
compound sentence that consists of two interrelated clauses. Hunt (1991) think that clauses are paramount in
sentence composition.
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According to Kaushanskaya (2008), clauses in compound sentences can be combined in two ways:
1. Syndetically;
2. Asydentically.
More specifically, the former is about connecting two independent clauses with the help of either coordinating conjunctions (and, but, or and etc) or conjunctive adverbs (however, yet, therefore and etc). The following sentences can be examples for such type of clause connection:
My parents want me to be a doctor in the future, but I want to be a teacher.
There are several advantages of studying abroad; however, at first, people may have difficulties to
adapt to new culture.
Besides, the latter is coordinating clauses using neither conjunctions nor adverbs. The sentence taken
from the book by Kaushanskaya (2008) is an example for such a type of connecting clauses:
Nevertheless, referring back to what Kaushanskaya (2008) says there are four types of coordination
namely copulative, disjunctive, adversative and causative-consecutive coordination. To be broader, in copulative coordination clauses are connected with conjunctions such as and, nor, neither…nor, not only…but also:
Not only is travelling expensive these days, but also it has become quite dangerous.
Second type, disjunctive coordination, is expressed by using conjunctions such as or, else, either…or
and one conjunctive adverb otherwise:
You should immediately come to my office or I will go your home now.
Adversative coordination is identified when conjunctions such as but, while, whereas and conjunctive
adverbs nevertheless, still, yet and etc:
I was cooking dinner while my sister was cleaning house.
Causative-consecutive coordination happens when conjunctions for, so and conjunctive adverbs therefore, accordingly, consequently and hence are used:
For Nodira was a very beautiful girl, a lot of boys liked her.
However, some problems may occur when language learners want to use compound sentences in their
speaking and writing. Huddleston (1998) mentions various types of learner difficulties when it comes to using
compound sentences.
Mostly students, in their spoken production, overuse the conjunction “and” making their speech boring
and monotonous. The example below was adopted from the article written by Huddleston (1998) to show how
learners may overuse the conjunction “and” the drawback of this problem:

Comma splice is the next problem that learners may make when they construct compound sentences
either in speaking or writing. Huddleston (1998) defines this problem as connecting two independent clauses
with comma when there should be another punctuation mark rather than comma:

This example has been taken from the article written by Huddleston (1998).
Hefferman and Lincoln (1986) points out run-on and stingy sentences as next mistakes that language
learners may make. Run-on sentence is a type of sentence when two or more independent clauses are joined
together improperly without using punctuation while stingy sentences occur if students connect two or more
long clauses with conjunctions:
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These are examples for run-on (the 1st) and stingy sentences (the 2nd) extracted from the article “Runon and Stringy Sentences in Writing” written by Altay (2007).
There are different approaches and methods of teaching compound sentences to language learners.
The following relate to this category:
Using deductive approach to teach compound sentences. In this approach, first of all, rules related
to compound sentences are explained either prescriptively or descriptively; then, students do relevant exercises/activities;
Using inductive approach or texts to teach compound sentences. In this method, teachers give language learners an opportunity for self-discovery, and students should use their noticing skills to differentiate
types of coordination/errors in compound sentences;
Teaching compound sentences in situational contexts. Students learn types of sentences and analyze errors in sentences being given certain situational contexts to discuss;
Teaching compound sentences with songs or videos. This is an effective way of teaching compound sentences because students do not get bored with only reciting grammar rules in the classroom; instead, they feel less stressed and more active.
As has been discussed above there are certain characteristics of compound sentences such as the
types of coordination in compound sentences, run-on sentences and its types. Before conducting grammar
classes, it would be better for teachers to find relevant information with an aim to avoid confusion among English language learners; at the same time, they should choose appropriate methods, approaches and techniques to make the lessons more enjoyable.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме формирования читательской самостоятельности
младших школьников. Так, на сегодняшний день многими учеными отмечается спад интереса детей к
литературе, проявляются нарушения в правильном взаимодействии с книгой. С учетом данных факторов, набирает актуальность задача повышения читательской активности, самостоятельности детей
начальной школы, так как полученные в раннем возрасте знания и умения закладывают основу личности как отдельного человека в будущем, так и формируют поколение в целом.
Ключевые слова: младший школьный возраст, читательская самостоятельность, внеурочная работа,
чтение.
THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF READING INDEPENDENCE OF PRIMARY SCHOOL
STUDENTS
Skoroded Julia Igorevna
Abstract: this article is devoted to the problem of forming the reader's independence of primary school students. So, today, many scientists note a decline in children's interest in literature, there are violations in the
correct interaction with the book. Taking into account these factors, the task of increasing the reading activity
and independence of primary school children is gaining relevance, since the knowledge and skills acquired at
an early age lay the foundation for the personality of an individual in the future, and form the generation as a
whole.
Key words: primary school age, reading independence, extracurricular activities, reading.
На сегодняшний день интерес людей к книгам значительно снизился. Заметно нарушилось и полноценное, правильное взаимодействие с книгой. Данная проблема ярко проявляется как среди взрослого населения страны, так и среди подрастающего поколения. На мой взгляд, причина такой ситуации
состоит в том, что будучи еще ребенком, человек не научился правильно обращаться с книгой, любить
ее, проявлять интерес к различной литературе, постепенно расширять свой читательский кругозор. В
связи с этим важно рассмотреть допустимые способы выработки стойкого интереса к произведениям
авторов. Стоит отметить, что развивать читательскую самостоятельность необходимо с раннего школьного возраста.
Первостепенными компонентами развития читательской активности ребят 6-11 лет становятся
следующие элементы навыка чтения:
1) правильность;
2) беглость;
3) сознательность.
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Развивая данные навыки на этапе обучения детей литературному чтению, педагог закладывает
основу для становления читательской самостоятельности в будущем.
Вопрос грамотного подхода к становлению читательской самостоятельности ребят младших
классов волнует многих ученых, педагогов. Данной теме посвятили свои труды Р.Н. Бунеев, О.В. Джежелей, Л.Ф. Климанова, Н.Н. Светловская, К.Д. Ушинский и многие другие.
Отечественный психолог Л.С. Выготский, рассуждая над задачей формирования у детей младших классов мотивации к какому-либо делу, говорил, что перед тем, как предложить ребенку какуюлибо работу, необходимо его сначала заинтересовать ей [1]. В свою очередь, внимание ко всякому делу, включая чтение, станет устойчивым только в том случае, если ребенок готов к данному занятию,
настроен приложить все усилия для выполнения задачи. Педагогу, наставнику в этот момент важно
осуществлять руководство этим процессом, помогать ребенку и обращать его восприятие в правильное
направление.
На сегодняшний день, согласно возрастной психологии, младшим школьным возрастом считается период от 6-7 до 9-10 лет. Он характеризуется различными изменениями, как физиологическими, так
и психологическими, обеспечивающими возможность дальнейшего систематического обучения ребенка.
По исследованиям Д.Б. Эльконина данный возрастной период характеризуется переходом от игровой деятельности к учебной. Ребенок переходит на новый уровень познавательных процессов и потребностей, овладевает умением учиться [6]. Главным педагогическим средством обучения и воспитания на данном этапе становится книга. Именно по этой причине педагогу важно организовать работу
таким образом, чтобы ребенок научился в различной литературе самостоятельно добывать необходимую информацию, анализировать ее и перерабатывать, тем самым получая важный жизненный опыт.
Данное утверждение находит подтверждение во многих источниках.
Так, уже с давних времен различные ученые изучали степень влияния литературы на качество
образования и воспитания младших поколений и сделали вывод, что значение чтения велико. Неоспоримое содействие развитию методики обучения литературному чтению оказал великий русский педагог
Константин Дмитриевич Ушинский.
Что касается понятия «чтение», то оно характеризует особую форму речевой активности, ориентированную на взаимодействие ряда составляющих: 1) восприятия графической формы слова; 2) перевода ее в звуковую, то есть, произнесение слова; 3) понимания прочитанного. Описанный подход к
рассмотрению термина «чтение» был предложен Т.Г. Рамзаевой.
В своих методических работах К.Д. Ушинский отмечал значимость осознанности детей при чтении. Он акцентировал внимание на том, что только в этом случае чтение будет давать позитивные эффекты, предстанет в качестве средства познания и обогащения психики младших школьников. Великий
педагог заметил и прямую зависимость между познавательными, развивающими и воспитательными
нацеленностями в системе обучения чтению. Константин Дмитриевич выделяет некоторые задачи чтения:
1) овладение обучающимися комплексом знаний об окружающем мире как составляющим элементом развития мыслительных операций и речи детей;
2) содействие в освоении родной речи;
3) воздействие на развитие нравственных качеств младших школьников.
Среди достижений такого исследователя, как К.Д. Ушинский можно выделить его заслугу в характеристике грамотного, верного и безошибочного чтения. Он представил систему, описывающую, какую
литературу и каким образом стоит читать обучающимся. Кроме того, педагог впервые поставил вопрос
читательской самостоятельности младших школьников в методических руководствах. Анализируя ее, он
имел в виду, умение читателя правильно осмыслить образцовое произведение и прочувствовать его [5].
Впоследствии вопросом самостоятельного чтения занимались различные ученые, педагоги.
Научно обоснованная концепция формирования у обучающихся первых-четвертых классов такого качества личности, как «читательская самостоятельность» начала образовываться в семидесятых годах
двадцатого века. Рассмотрим теоретические подходы к определению значения инициативности чтения.
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Методист Н.Н. Светловская в статье «Обучение чтению и законы формирования читателя» приводит истолкование, согласно которому читательская самостоятельность представляет собой характеристику личности, которая позволяет ребенку в трудный момент направиться за получением нужных
знаний, умений, навыков, опыта в сферу литературы, рационально расходуя время и усилия, получить
приемлемый, посильный опыт или же прийти к выводу, что данная проблема в произведениях ранее не
поднималась.
Как отмечает Г.Н. Наумчук, «читательская самостоятельность – это способность читателя пользоваться книгой как источником знаний и информаций».
В ФГОС НОО четко обозначены направления работы, которые ориентированы на выработку читательской самостоятельности обучающихся младшего школьного возраста: 1) библиографическая
культура; 2) круг детского чтения; 3) работа с разными видами текста.
Анализируя вопрос читательской самостоятельности, Н.Н. Светловская обнаружила ряд закономерностей в обучении чтению, которые позволили разработать дальнейшую методику построения
учебного и воспитательного процессов как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Разберемся
подробнее, что обозначают данные постулаты:
1. Закон знания книг. В конкретно этом случае важно выяснить определение термина «знание
книг». Так, Наталия Николаевна Светловская говорит, что данное понятие обозначает обладание ребенком доступной ему литературой, умение грамотно воспринимать изложенную в произведении информацию, воспроизводить ее и дать ей оценку относительно своего мироощущения. Иначе говоря,
автор подчеркивает наличие тесной взаимосвязи между такими терминами как «читательская самостоятельность» и «знание книг». Так, чем больше ребенок осведомлен в мире книг, тем больше у него
развит навык самостоятельного чтения, соответственно, и потребность в чтении больше. Если же ребенок читает мало или вовсе этого не делает, то и уровень нужды в книгах у него гораздо меньше, и
найти собственными силами полезную для него и общества литературу будет сложнее.
2. Закон деятельностного формирования читательской культуры. Наталия Николаевна в своем
труде приводит формулировку, которая говорит нам о том, что сформировать читательскую самостоятельность возможно лишь при непосредственной работе с литературой. Исследователь обращает
наше внимание на значимость установки на предметно-деятельностный характер развития основ читательской культуры у детей младшего школьного возраста, и, как следствие, формирование у подрастающего поколения читательской самостоятельности. Однако здесь стоит отметить, что рассматривать
книгу с позиции только материального объекта все же не стоит.
3. Закон провоцирования обучением нежелания читать. Касательно третьего важного теоретического аспекта формирования читательской инициативности Светловская Н.Н. приводит тот факт, что зачастую отсутствие интереса к чтению и отказ от него проявляется как результат неверного подхода к обучению чтению, а именно акцент лишь на навыке чтения, без учета потребностей ребенка, пробуждения
заинтересованности в книгах. Именно поэтому педагог советует в первую очередь поставить цели чтения, а затем, исходя из них, подбирать необходимый дидактический материал, методы и средства.
Об установившейся системе самостоятельного чтения можно говорить в том случае, когда оно
происходит без прямого влияния со стороны других людей (например, родителей). В итоге ребенок
учится осмысленно подходить к поиску книги, а также применять все те правила чтения, которые он
изучил ранее.
Так, Г.М. Первова выделяет следующие педагогические условия, способствующие формированию читательской самостоятельности:
- включать в работу литературные издания с разнообразными иллюстрациями, соответствующими смыслу текста.
- постоянно использовать произведения разных жанров, авторов и т.д. с целью расширить читательский кругозор младших школьников.
- включать в урок различные упражнения по изучаемому тексту. Например, «Соотнеси героя и
его описание», «Установи правильную последовательность событий», «Опиши иллюстрацию, подбери
к ней отрывок из текста» и другие [3].
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М.И. Оморокова подчеркивает, что прием иллюстрирования используется для достижения различных целей. Он оказывает положительную роль во время подготовки к пересказу [2]. Помимо этого,
при изучении художественного произведения может быть дано задание проиллюстрировать наиболее
понравившийся эпизод, сделать обложку книги. Чаще всего педагоги включают такие задачи в домашнюю работу. Важно отметить, что выполненное задание должно быть отмечено, использовано на уроке, с детьми необходимо провести беседу по их рисункам. Могут быть заданы вопросы: «Кто (что)
изображен(о) на твоем рисунке?», «Какой эпизод ты решил проиллюстрировать и почему?»
Поставленным в теме данной работы вопросом занималась также Н.И. Лифинцева. На уроках
литературного чтения она рекомендует включать в работу метод самостоятельной проверки домашней
работы. Согласно ему школьники разбиваются на пары (чаще всего задание выполняется соседями по
парте), а затем по очереди друг у друга проверяют выполнение заданий. Например, если домашняя
работа включала задание на выразительное чтение произведения, то можно использовать чтение по
частям разными ребятами. Таким же образом проверяются и другие работы. Учащиеся могут задавать
друг другу дополнительные вопросы, что повышает их внимание к такому виду работы. Чтение по ролям также можно организовать в групповой форме. Для это с обучающимися проводится беседа, в ходе которой выясняется количество героев, затем их записывают на доске. Далее ребята делятся в соответствии с числом персонажей, сами распределяют роли и читаю в своих группах. Такой метод работы помогает педагогу организовать дифференцированный подход, а именно: самые объемные, сложные роли берут на себя более сильные учащиеся, остальные распределяются по степени трудности.
Помимо перечисленных, также интересен прием «Мозаика». Он основан как на индивидуальной, так и
групповой работе. Сначала каждый из обучающихся изучает определенный учебный материал, а затем
объясняет его другим ребятам.
Свою эффективность доказали и игровые способы организации деятельности. Среди них можно
выделить разнообразные загадки. Такие задания содействуют развитию интеллектуальных, моральных
и волевых качеств личности, помогают выяснить и расширить литературный кругозор детей.
Таким образом, проанализировав проблему формирования читательской самостоятельности
младших школьников, можно сделать вывод о том, что данный вопрос характеризует качество личности ребенка, позволяющее ему сознательно заниматься подбором литературного произведения для
изучения, поиска нужных сведений, а, следовательно, с целью усвоения определенного жизненного
опыта с наименьшими вложениями усилий и времени. При этом ребенок должен проявлять стойкую
необходимость во взаимодействии с произведениями, а также при необходимости уметь грамотно воспользоваться приобретенными знаниями, умениями и навыками. В ходе изучения данного вопроса были выявлены законы обучения читательской инициативности и качества развитой читательской деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются насущные вопросы из области общей психологии. Какова роль хронологического времени в жизни дошкольника и в какой период дошкольного детства
начинают формироваться временные представления. Представлены особенности времени, а также
указаны психические процессы, благодаря которым развивается временно-пространственная перспектива.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, представления о времени, особенности хронологического времени, способность к планированию, интеллектуальная готовность к школе.
THE ASPECT OF TIME IN THE FORMATION OF AN ELDER PRESCHOOL CHILD
Nepomnyashchaya Elizaveta Ivanovna,
Starosadcheva Maria Igorevna
Annotation: This article discusses pressing issues from the field of general psychology. What is the role of
chronological time in the life of a preschooler and in what period of preschool childhood temporary representations begin to form. The features of time are presented, as well as the mental processes due to which the temporal-spatial perspective develops.
Key words: children of senior preschool age, ideas about time, peculiarities of chronological time, ability to
plan, intellectual readiness for school.
На данный момент актуальной проблемой в вопросах из области психологии занимает категория
времени в формировании ребенка дошкольного возраста. Трактуют данную категорию детей поразному, ведь каждый автор, применяющий терминологию в исследованиях, наполняет его индивидуальным смыслом.
Дети дошкольного возраста – это определенные этапы у ребенка в его психическом развитии,
определяющиеся возрастным диапазоном от 3 до 7 лет. В данной статье, мы рассмотрим, один из
трех периодов дошкольного возраста – старший (от 5 до 7 лет). Старшим дошкольникам становится
интересен мир человеческих отношений, различные социальные ситуации и профессиональная деятельность взрослых. Они стремятся как можно правильнее и точнее выполнять разнообразные действия, взяв себе за эталон - значимого взрослого.
Дети старшего дошкольного возраста начинают познавать мир человеческих отношений, интересуются различными социальными ситуациями и профессиональной деятельностью взрослых. Они
стремятся как можно правильнее и точнее выполнять разнообразные действия, взяв себе за эталон значимого взрослого.
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Актуально сформированные представления о времени чрезвычайно значимо для интеллектуального развития старших дошкольников, так как во многом определяет благополучие ребенка в различных видах продуктивной деятельности.
Представления о времени в понимании детей проводились во многих исследованиях как за рубежом, так и в отечественной педагогике. Каждый промежуток времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год) представляют собой отчетливую закономерность временных критериев, где каждая мера
складывается из единиц предшествующей и представляется фундаментом для построения предстоящей.
Большинство исследователей, занимающихся изучением временных представлений придерживаются мнения, что природа времени заключена в изменчивости явлений. Время является одним из звеньев реальности, в которой мы живем. Окружающая действительность меняется, а время есть только там,
где на смену одному приходит другое. Жизнь каждой личности поддана времени, мы живем во времени и
по времени. Все вышеперечисленное нужно доступно доносить детям в период дошкольного детства.
Старшие дошкольники иногда сомневаются в существовании времени, поэтому возникают
просьбы: «Если время есть, покажи мне его». Соответственно перед педагогами встает определенная
задача как возможно детям показать время. Время воспринимается ребенком опосредованно через
конкретизацию временных единицы отношениях постоянно повторяющихся проявлениях жизни и деятельности. Все этапы знакомства дошкольников с временными понятиями происходят ненавязчиво,
ведь в период подготовки ребенка к школе, важно вызвать желание познавать всё новое [1].
Детям в дошкольном возрасте начинает открываться далекая, вплоть до смерти, временная перспектива его жизни, пусть нереалистичная и во многом оторванная от актуальной жизни (P. Hartocollis,
1983). Исследователями было доказано, что на протяжении дошкольного периода стремительно развивается способность к прогнозированию, планированию (J. A. Hudson, L. R. Shapiro, B. B. Sosa, 1995).
Ребенку становится интересным, что было с ним до рождения и что будет после пожилого возраста. Формирование у ребенка представлений о себе в разном возрасте зависит от уровня его когнитивного развития (Болдвин Д, 1912, Выготский Л. С, 1931, Пиаже Ж, 1966, Нуркова В. В, 1998 и др).
Вследствие эволюционирования мышления, воображения, формирования памяти, и соответственно
овладению речи ребенок может различать прошлое и будущее время от настоящего.
Анализируя аспект времени в смежной науке- педагогике, можно представить следующие мнения
известных исследователей. По утверждению Ф. Фребеля, начальные представления о времени дошкольник должен усвоить в процессе практических игр, на играх и на занятиях с обучающим материалом [1].
Еще один немалоизвестный педагог Константин Д Ушинский в работах акцентировал внимание
на развитии дошкольников «различать предлоги во времени», а также на дифференциацию понятия
года, названий месяцев, дней недели, частей суток; различении половозрастных категорий: младенец,
дитя, отрок, юноша, девушка, мужчина, женщина, старик, старуха. По мнению Ушинского, конкретные
занятия важно начинать проводить с 6 – 7 - летними детьми, специалистам рекомендовалось соблюдать последовательность в озвучивании материала и обратить внимание на подкрепление имеющихся
знаний, умений и навыков на практике [4].
Важно осветить особенности хронологического времени: [3]
1. Текучесть - одна из самых главных характеризующих «время» особенность. Никакая единица времени не может восприниматься моментально, а только в своем последовательном ходе, т. е.
фиксируется начало какого-либо действия, а когда предстоит его конец, то о начальном этапе можно
только вспоминать, воспроизводя из памяти.
2. Второй особенностью считается необратимость времени, это значит, что невозможно вернуть то, что уже произошло.
3. Время не подлежит созерцанию в отношении человека: мы не можем увидеть и услышать
время, оно не имеет наглядных форм.
4. Осуществить какие-либо манипуляции со временем нельзя. Любые действия протекают во
времени, но не со временем. Мы можем всего лишь прожить тот или иной временной отрезок.
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5. И последняя характеризующая, любое вербальное обозначение времени условно, нестабильно и носят лишь промежуточную форму.
Как будущей личности в социуме, ребенку жизненно важно научиться ориентироваться во времени. Для интеллектуального благополучия ребенка, ему нужно четко научиться разбираться во времени
предоставляет детям возможность благополучно интеллектуально развиваться, иметь представления
об окружающем мире и, следовательно, успешно проходить преддошкольный кризис и готовиться к
школе [2].
У ребенка происходит формирование и развитие положительных качеств, из-за того, что ребенок
учится планировать свою деятельность, опираясь на время. Во время игровой и продуктивной деятельности дети учатся регулировать темп и ритм своих действий, при этом учитывая фактор времени.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что время это неотъемлемая часть
нашей жизни, и во всех сферах деятельности важно уметь его обозначать, знать временные рамки и
уметь применять их к той или иной ситуации.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения. Автор делится опытом реализации исследовательской проектной деятельности как средства воспитания основ патриотизма у детей дошкольного возраста на краеведческом материале Белгородчины. Представлены цель, задач, этапы реализации проекта, фрагмент планирования работы с
дошкольниками в рамках реализации проекта.
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EDUCATION FOUNDATIONS OF PATRIOTISM AMONG PRESCHOOLERS IN A RESEARCH PROJECT
ACTIVITY (IN LOCAL HISTORY MATERIAL BELGOROD)
Krotova Natalia Viktorovna,
Nazyrova Irina Sergeevna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of patriotic education of the younger generation. The
author shares the experience of implementing research project activities as a means of educating the basics of
patriotism in preschool children on the local history material of the Belgorod region. The purpose, tasks, stages
of the project implementation, a fragment of planning work with preschoolers in the framework of the project
implementation are presented.
Key words: patriotism, patriotic education, research activity, project method, research project activity, preschool age.
В настоящее время проблема патриотического воспитания подрастающего поколения является
одной из наиболее актуальных в современном обществе. Происходящие в обществе в последнее время изменения, связанные с воспитанием современных детей, обуславливают переосмысление сущности патриотизма и патриотического воспитания, а также его роли и места в общественной жизни.
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова под патриотизмом понимается преданность и
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любовь к своему отечеству, к своему народу [3].
Патриотическое воспитание детей является одним из важных направлений образовательного
процесса в образовательном учреждении.
Патриотическое воспитание – это процесс взаимодействия воспитателей и воспитуемых,
который направлен на развитие патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и
устойчивых норм патриотического поведения [1]. По мнению Л.В. Филатовой, патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста является процессом, отличающимся целенаправленностью
воздействия на личность ребенка-дошкольника, а также направленным на обогащение представлений
о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование нравственного поведения, развитие
потребности в деятельности на общую пользу [4].
Сегодня возникает необходимость использования таких педагогических средств, которые бы отвечали запросам детей и их родителей, соответствовали программам требованиям. В современной
дошкольной педагогике исследовательская проектная деятельность детей рассматривается мощной
инновационной образовательной технологией, которая необходимо для того, чтобы решить образовательные, развивающие и воспитательные задачи, в частности воспитания основ патриотизма.
Исследовательская проектная деятельность при ее грамотной организации способствует обучению детей навыкам выделения проблемы, поиска способов ее решения, фиксирования полученных
результатов и др.
В исследовательской проектной деятельности используются следующие формы организации:
совместная – макетирование, наблюдение, эксперимент, проекты; совместно-групповая – познавательно-исследовательская учебная деятельность; индивидуальная – исследование [2].
Нами разработан проект «Белгородчина – мой край родной», цель которого заключается в приобщении детей дошкольного возраста к истории и культуре родного города, достопримечательностям,
воспитании любви к родному краю. Нами выделены следующие задачи (рис. 1):
познакомить дошкольников с историческим, культурным, географическим, природноэкологическим своеобразием родного региона;
создавать условия для восприятия сведений об историческом и культурном прошлом города;
дать представление о роли и значимости родного города в экономическом развитии области,
познакомить с различными социальными и культурными объектами, их значением для жизни
города;
развивать бережное отношение к родному городу, его достопримечательностям и природе;
совместными усилиями семьи и дошкольного образовательного учреждения формировать
позитивное, уважительное отношение к родному краю, городу.

Рис. 1. Задачи проекта «Белгородчина – мой край родной»
Проект включает несколько этапов.
Первый этап. Целеполагание. Определение темы, проблемы, целей и задач проекта. Второй
этап. Проектирование: довести до участников проекта актуальность выбранной темы; подобрать
наглядно-дидактический материал, литературу. Третий этап. Реализация проекта. Четвертый этап.
Презентация проекта.
В таблице 1 представлен фрагмент планирования работы по приобщению детей дошкольного
возраста к истории и культуре родного города, достопримечательностям, воспитании любви к родному
краю.
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Таблица 1
Планирование работы по приобщению дошкольников к истории и культуре родного
города, достопримечательностям, воспитании любви к родному краю
Сроки
Тематика проекта
Формы работы
Сентябрь
1. «История моего города».
Беседа, игровая деятельность,
2. «Улицы Белгорода».
экскурсии, изобразительная
3. «Памятники Белгородской области».
деятельность
4. «Знакомство с флагом, гербом Белгорода».
5. «День город. Город первого салюта».
6. Художественное творчество-выставка рисунков
«Мой любимый город».
Октябрь
1. «Культура и традиции Белгородской области».
Беседа, онлайн-трансляция
2. «Встреча с интересными людьми Белгородской
земли».
Ноябрь
1. «Музеи и памятники Белгорода».
Экскурсии по городу,
2. Оформление стенда с родителями «Белгород
коллективная творческая
сегодня и завтра».
работа
Декабрь
1. Пешие прогулки по родному городу совместно с
Экскурсии, прогулки, игры,
родителями.
творческая деятельность
2. Зимние забавы на Соборной площади.
3. Составление семейных фотоальбомов и коллажей
на тему «Мой город – частица моей семьи».
Исследовательскую проектную деятельность детей по представленному планированию рекомендуется проводить с учетом нескольких этапов.
Первый этап. Цель: создавать ситуации, побуждающие ребенка к вопросу «Что я хочу узнать?».
Второй этап. Цель: включать дошкольников в исследовательскую проектную деятельность, проводить эксперименты и др.
Третий этап. Цель: защищать проекты, где дошкольник демонстрирует результаты выполненной
работы.
Четвертый этап. Цель: выполнять различные задания, которые предлагаются педагогом, проводить интеллектуальные игры для того, чтобы систематизировать и закрепить материал.
Кроме этого рекомендуется реализовывать творческую проектную деятельность, направленную на
формирование умения у детей выдвигать собственные идеи, выполнение части общей работы с коллективным результатом. Творческая проектная деятельность дошкольников включает ряд этапов (рис. 2)
Первый этап – подготовка, обсуждение, выбор темы.

Второй этап – выбор мотивов участия детей.
Третий этап – высказывание идей относительно реализации проекта, обсуждение хода работы,
наброски.
Четвертый этап – реализация замысла общими усилиями.

Пятый этап – презентация проекта, которая представляет результат коллективной работы.

Рис. 2. Этапы проектной деятельности дошкольников
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Таким образом, исследовательская проектная деятельность является современным интересным
педагогическим средством воспитания основ патриотизма у дошкольников.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации дошкольного образования в многонациональном образовательном пространстве. Анализируются подходы позволяющие индивидуализировать воспитательно-образовательный процесс по данному направлению с учетом региональной, национальной, социокультурной специфики.
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EDUCATION AND DEVELOPMENT OF CHILDREN IN THE CONDITIONS OF MULTINATIONAL
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Ismailova Uzdiyat Alievna
Annotation. The article deals with the issues of education of preschool children in the conditions of a multinational preschool educational organization. The author analyzes the approaches that allow individualizing the
educational process in this direction, taking into account regional, national, and socio-cultural specifics.
Key words: national culture, mutual relations, folk culture, multinational collective.
Сегодня в современном обществе возрос актуальными становятся проблемы освоения этнокультурного пространства, направленные на духовно-нравственное оздоровлению общества. В связи с
этим особая роль уделяется гуманистическим подходам содержания образования, способствующие к
приобщению к культуре разных народов и формированию межнационального общения.
Формирование межнационального общения в многонациональных дошкольных группах – одна
из самых актуальных проблем в российской системе дошкольного образования. Наша страна - Российская Федерация является многонациональным государством, где проживает огромное количество
различных народов и национальностей. Каждый представитель определенного народа обладает своими уникальными особенностями: мировоззрением, языком, обычаями и традициями.
Дошкольные образовательные организации Российской Федерации характеризуются поликультурностью, где взаимодействуют воспитанники, педагоги, родители разных национальностей. В связи с
этим, дошкольные образовательные организации (ДОО) с учетом требований федерального образовательного государственного стандарта (ФГОС ДО) должны учитывать один из основных принципов дошкольного образования – учет личностных особенностей, социокультурной ситуации в развитии ребенка[1].
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Проблема воспитания и развития детей в условиях многонациональной образовательной среды
освещена во многих исследованиях отечественных ученых. Известный исследователь поликультурного
воспитания Суслова Э.К. обращает внимание на тот факт, что чувство национальной принадлежности
появляется у детей уже в дошкольном возрасте. Другой ученый - исследователь С.А.Козлова в своих
работах демонстрирует взаимосвязь ребенка с этнической культурой, формирование характера с учетом национального менталитета.
Вопросы общения детей дошкольного возраста в многонациональном коллективе приобретают
еще большую значимость, если детский сад расположен многонациональном регионе, где совместно
проживают люди разных культур. Республика Дагестан является одной из многонациональных регионов Российской Федерации. Уникальное своеобразие традиций и обычаев народов Дагестана, разнообразная этническая культура обязывает к максимальному применению краеведческого материала в
формировании межличностных отношений в условиях поликультурной образовательной среды дошкольной образовательной организации. На это нацеливает и Региональная образовательная программа дошкольного образования РД, где особое внимание уделяется формированию национальной
идентичности, воспитанию уважения к народным ценностям и приобщению к культуре народов Дагестана[2].
Педагоги дошкольных образовательных организаций в многонациональных детских садах Республики Дагестан осуществляют образовательную деятельность на русском языке. ДОО с мононациональным составом детей организуют работу на родном языке. В этом случае родной язык становится
одновременно и показателем развития ребенка, и тем фактором, который способствует этому развитию[3]. Именно поэтому главной задачей воспитателей является воспитание у детей чувства любви к
родному краю, к Родине, уважительного отношения к людям разных национальностей. В результате
дошкольник приобретает необходимый социокультурный опыт, который становится фундаментом для
формирования межнационального общения.
Многонациональная образовательная среда дошкольных образовательных организаций Республики Дагестан предоставляет возможность развивать у детей интерес к языкам народов, подчеркивая
роль русского языка как языка межнационального общения, поощрять использование в коммуникации
элементов дагестанского юмора и фольклора в реальной языковой среде - подбор слов, выражений,
речевых высказываний. Это развивает умение поддерживать в общении со сверстниками и взрослыми
традиционно принятые у дагестанских народов нормы и правила межличностной коммуникации.
В последнее время в дошкольных образовательных организациях республики наблюдается
рост детей, переехавших вместе с родителями из разных сел нашей республики, а также дети, родители которых приехали в Дагестан в поисках работы, как правило, это граждане бывших советских
республик. Недостаточно свободное владение русским языком – языком межнационального общения
на территории Российской Федерации, трудная адаптация к новым культурным особенностям неблагоприятно воздействуют на психику ребенку. Воспитателям детских садов необходимо учесть, что такие дети могут испытывать стресс, вызванный непониманием новой культуры, новых норм поведения.
Поэтому необходимо организовывать разные виды деятельности с детьми, вызывать интерес к истории нашей Родины, формировать представление о том, что Дагестан многонациональная республика,
граничащая с Чеченской Республикой, с Республикой Калмыкии, Ставропольским краем, государствами: Азербайджан, Грузия; сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, живущих в другой республике или стране, выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры[4].
Важным компонентом в решении проблемы воспитания и развития детей в условиях многонациональной дошкольной образовательной организации является организация совместной деятельности взрослого и ребенка через участие в различных творческих мероприятиях, народных праздниках
таких как « День чабана», « Праздник первой борозды», « Масленица» « День единства» и др. С целью
реализации содержания проводимых мероприятий, с учетом необходимости систематической работы
по методическому сопровождению деятельности педагога рекомендуется планировать тематические
недели во всех возрастных группах: «Город, в котором я живу», «Я и мой друзья», «Встреча гостей» и
другие. Тематика и содержание такого планирования позволяет объединить в единый образовательII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный процесс деятельность всех специалистов работающих в детском саду.
Таким образом, грамотно и эффективно организованный образовательный процесс взаимодействия педагогов и детей с учетом национально-культурных, социокультурных особенностей способствует формированию у дошкольников межличностной коммуникации, уважения к культуре разных
народов, воспитанию любви к многонациональной Родине.
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Аннотация. В статье даются дидактические игры как средство обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Игра занимает главное место в жизни каждого ребенка. В современной жизни использование дидактических игр в развитии и воспитании дошкольников представляет собой важную задачу.
Применение дидактических игр является необходимым средством для самостоятельного развития детей, и развития их социальных навыков.
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DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF TEACHING AND EDUCATING PRESCHOOL CHILDREN
Mameeva Elvira Mervetovna
Annotation. The article discusses didactic games as a means of teaching and educating preschool children.
The relevance of the use of didactic games in the development and education of preschool children is due to
the fact that play takes an important place in the life of a child. Didactic play is a necessary tool for the creative
development of children and the development of their social skills.
Key words: didactic games, preschool age, education, creative development, mental education, pedagogy,
knowledge.
Дидактическая игра – это наиболее доступный для детей вид образовательной деятельности,
помогающий расширенно и углубленно понимать представления об окружающем, в процессе которого происходит воспитание и развитие познавательных способностей детей, формируются и развиваются главные психические процессы и свойства детской личности.
По утверждению многих ученых, психологов, исследователей можно говорить об актуальности
использования дидактических игр, так как именно такие игры широко распространены и неразрывно
связаны с дошкольным образованием.
Ф. Фребель построил систему использования дидактических для дошкольных образовательных
организаций. Он считал игру сложным педагогическим действием и необходимым условием для воспитания и обучения детей. Но разработанные им игры были скучными упражнениями, в процессе которых дети не могли самостоятельно мыслить, что противоречили его же взглядам на игру как на свободную творческую и познавательную деятельность.
Е. А. Тихеева внесла свою роль в создание современной системы дидактических игр. Она которая разработала игры, которые развивают речь детей через знакомство с окружающим миром. Ее игры
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связаны с наблюдениями жизни и всегда сопровождаются словом. По словам определенных ученых,
педагогов, исследователей игра – это только средство закрепления знаний, которые получены на занятиях, другие же против такого узкого понимания значения дидактической игры, считают ее одной из
форм обучения и воспитания [1]. Исследования детских психологов показывают, что только через игровую деятельность дошкольники учатся заменять одни предметы другими. Именно такое начало является действий умственных процессов, как счёт в уме, чтение про себя, использование символики и
др. Т. В. Колбасина, И. П. Лобурева, Г. А. Огурцова [2]. С. А. Козлова, Т. А. Куликова считают, что
главная отличительная особенность дидактических игр в том, что присутствует возможность обучать
маленьких детей через активную и интересную для них деятельность [3].
По утверждению педагога А. С. Макаренко: «Игра имеет главное значение в жизни каждого
ребенка, это как для взрослого имеет необходимое значение – работа, служба. Какой ребенок в игре, таким во многом он будет в работе…» Играя, ребенок учится, и, наоборот, в процессе обучения
ребенок должен играть».
Педагоги дошкольных образовательных организаций используют дидактические игры во всех видах образовательной деятельности для того, чтобы дети дошкольного возраста умели логически мыслить, развивали творческое воображение, раскрывали познавательные и речевые способности.
Все дидактические игры имеют определенную структуру и включают в себя несколько элементов:
дидактическая задача, содержание, правила и игровые действия. Дидактическая задача неразрывно
связана с образовательной программой занятий. Дидактические задачи очень разнообразны. Например: ознакомление с окружающим (природа, животный и растительный мир и т.д.); развитие речи (развитие связной речи и мышления и т.д.). Дидактическая задача, акцентируют обучающий характер игры,
направление которой – это развитие познавательных процессов. Конкретная значимость дидактической игры заключается в развитии самостоятельности, развитию речевого словаря, активности творческого мышления ребенка и т.д. [4].
Самое главное при использовании дидактической игры – это, что дети дошкольного возраста могут решать умственные задачи, которые ставит воспитатель в интересной игровой форме. Дети сами
находят решения и справляются с определенными трудности. Дидактические игры служат поддержкой
в познавательном, эстетическом, физическом воспитании, помогают развивать творческую фантазию
через яркую передачу художественного образа. Такие дидактические помогают активизировать и
формировать у детей такие психические качества и умственные процессы как: внимание, память,
наблюдательность, сообразительность и т.д., доставляя им эмоциональную радость.
В процессе использования дидактических игр вместе с развитием логического мышления и умения выражать свои мысли через слово происходит и сенсорное развитие детей. Чтобы решить задачу в
игровой деятельности, необходимо сопоставлять признаки предметов, устанавливать сходство и различие, обобщать и делать выводы. Вследствие этого, развивается способность к суждениям, умение
использовать свои знания в разных обстоятельствах. Любовь и интерес к дидактическим играм повышает способность к произвольному вниманию, усиливает наблюдательность, помогает быстрому запоминанию. Дидактическая игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает хорошее самочувствие, через двигательную активность во время игры у детей развивается мозг. Использование
дидактических игр способствует формированию моральных представлений и понятий. Например, где
дошкольники понимают, «что такое хорошо и что такое плохо». Из дидактических игр с сюжетом можно
выделить игры-инсценировки – показ с помощью игрушек небольших сценок, где перед детьми ставится дидактическая задача угадать, из какой сказки показан сюжет.
Существует три вида дидактических игр – игры с предметами, настольные печатные и словесные. Игры с предметами наиболее доступные детям. Играть в такие игры дети начинают рано.
Настольные печатные игры построены на принципе наглядности, но в таких играх детям дается не
сам предмет, а его изображение. Словесные игры не связаны с непосредственным восприятием предмета, в них дети должны оперировать представлениями. Словесные игры обычно применяют в старших группах, потому что необходимы для подготовки детей к школе.
Для того, чтобы воспитание и обучение детей проходило успешно, необходимы соответствуюII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щие условия: организовать удобную и спокойную обстановку. Игры, которые проходят утром создают у
ребят радостное настроение на весь день. Перед физкультурными занятиями необходимы спокойные
игры, а если занятия проходят в одном положении, то в таком случае желательно проводить подвижные игры.
Таким образом, в дошкольных образовательных организациях должны быть созданы необходимые условия для разнообразных игр, которые обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка.
Можно с уверенность утверждать, что дидактические игры помогают развивать память, мышление,
внимательность, активизируют разнообразные умственные процессы, обогащают речевой словарь детей дошкольного возраста. Необходимо заботиться о постоянном обогащении игрового опыта детей.
Педагог ДОО должен быть эрудированным по задачам развития у детей самостоятельности, навыков
самоорганизации, творческого отношения к игре.
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На современном этапе развития общества конкурентными преимуществами отличаются не просто
специалисты с высоким уровнем профессионализма, а публичные специалисты, обладающие креативностью, способные учиться и адаптироваться к изменениям. По мнению Т. А. Ярковой, сегодня «необходимы творческие люди, преодолевающие границы средних возможностей, активные и предприимчивые»
[1].
Исходя из вышесказанного, актуальным становится развитие soft skills. Термин «Soft skills» (“мягкие”, “гибкие” навыки) трактуется как комплекс неспециализированных, надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность труда и
являются сквозными, то есть не связанными с конкретной предметной областью.
Актуальность данной тенденции обусловлена тем, что приобретенные студентами во время обуII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения hard skills быстро устаревают, следовательно, выпускники становятся некомпетентными и неконкурентоспособными на рынке труда. В то время как, гибкие навыки - это кроссфункциональные навыки,
которые в современном мире требуются вне зависимости от сферы деятельности, и направлены на то,
что будет оставаться стабильным и более востребованным в постоянно меняющейся ситуации.
Гибкие навыки актуальны и в сфере образования. В начале XXI века человечество столкнулось с
возрастающей скоростью изменений. Сегодня происходят процессы геймификации и цифровизации
образования, для сферы дошкольного образования стали уже вполне понятными такие инструменты
как робототехника, Lego-конструирование и даже 3D-моделирование. Десять лет назад полностью подготовиться к сегодняшней работе было невозможно, и скорость изменений будет только возрастать.
Следовательно, владение педагогами гибкими навыками становится просто необходимым.
К гибким навыкам относят такие навыки как: умение управлять собой, своим временем, рабочими
процессами, ориентация на результат, критическое мышление, умение учиться, умение ставить и оценивать задачи, мотивировать других и развиваться самому, быть лидером, строить свою команду и
взаимодействовать с другими командами.
О. Абашкина под «soft skills» понимает «человеческие качества, без которых даже самый лучший
профессионал не сможет добиться хорошего результата…» [2]. Таким образом, мы можем утверждать,
что освоить гибкие навыки способны лишь те педагоги, которые имеют личностную мотивацию, открыты новому и готовы развиваться. Необходимо помнить, что освоение гибкими навыками происходит
медленнее, в сравнении с hard skills, к тому же достижение определенного уровня не может быть гарантированно, по причине специфики освоения данных навыков и отсутствия максимальных уровней
овладения компетенциями.
Нами были разработаны психолого-педагогические условия для эффективности процесса обучения «гибким» навыкам педагогов в сфере дошкольного образования. В данном случае гибкие навыки
мы будем определять как социальные навыки, которые позволяют устанавливать коммуникацию с другими людьми, находить с ними общий язык, поддерживать эту коммуникацию, действовать в новой социальной ситуации, а именно: умение слушать, убеждать, аргументировать, вести переговоры; управление собственными эмоциями, стрессом, умение планировать, ставить цели, владение таймменеджментом; умение искать и анализировать информацию, принимать решения; умение замотивировать себя, следовать намеченному плану; управление проектами и др.
- Непрерывный процесс обучения и развития.
- Работа с людьми, у которых хочется учиться и брать пример.
- Постоянное личностное развитие, его эффективное планирование и организованность.
Под непрерывностью процесса обучения и развития мы подразумеваем постоянное совершенствование в сфере овладения гибкими навыками. Способов повышения уровня освоения предполагаемых навыков достаточно, но первостепенный способ, на наш взгляд, это, безусловно, самообучение. К
нему относится чтение статей и журналов, книг, различных блогов или постов в социальных сетях, участие в вебинарах и тренингах. Помимо самообучения, мы считаем, что эффективным в процессе освоения гибких навыков будет анализ работы человека с более высоким уровнем сформированности данной группы навыков, а так же работа с наставником.
Второе условие связанно с мотивацией и включенностью. Работа с людьми, которые много добились в своей сфере деятельности и для которых гибкие навыки – это неотъемлемая часть успешности в их профессиональной карьере, вдохновляют нас. При общении с такими людьми формируется
мотивация добиваться успеха. Общение может быть и как личное, когда в коллективе педагогов есть
такой человек, с которого можно брать пример, так и общение посредством интернет коммуникации,
социальных сетей и даже книг. Чтение личных блогов тех, кто добился результатов, кто готов делиться
информацией и источниками, относящимися к освоению гибких навыков, так же заряжают и мотивируют.
Третье условие характеризует личностное развитие педагога. Этот процесс необходимо сделать
управляемым и организованным. Под управляемостью мы имеем ввиду его спланированность. Данный
процесс является самостоятельным и потребует усилий. Способом постоянного спланированного личII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ностного развития могут стать фоновые тренинги. Это специфические задания, помогающие повысить
уровень того или иного навыка, направленные на воспитание определенных личностных качеств или
наоборот избавляющие от негативных качеств или привычек. Самое главное, чтобы задания фоновых
тренингов выполнялись регулярно и вошли в привычку, чтобы задания были распределены относительно дня или недели, а правила данных тренингов выполнялись неукоснительно.
Для детей дошкольного возраста процесс приобретения гибких навыков так же важен, к этому выводу приходят ученые разных стран. Например, исследователи из Harvard University, the Carnegie Foundation и Stanford Research Center выяснили, что именно «soft skills» определяют карьерные возможности
человека (85%), поэтому они делают вывод о необходимости их усвоения в период дошкольного детства
[3].
У ребенка дошкольного возраста необходимо развивать такие навыки из перечня гибких, как
коммуникативные и лидерские, умение работать в группе, творческое мышление, пространственное
воображение, логику и критическое мышление. А также способствовать формированию эмоционального интеллекта. Все это потребуется современным детям в реалиях их будущей профессиональной деятельности, а уровень освоения этих навыков и сформированность качеств, предопределит их успешность в их профессиональной карьере.
Процесс освоения коммуникативными и лидерскими навыками, а также умению работать в команде, целесообразно реализовать посредством игры и бесед. Ребенок учится принимать различные
точки зрения и отстаивать свою, учится принимать решения, чувствует собственную значимость, проявляет лидерские качества и инициативу. Творческое и критическое мышление, логику и умение работать с информацией, эффективно прорабатывать методом проектов.
Таким образом, освоение гибких навыков подразумевает стабильность и востребованность специалиста, обладающего ими на должном уровне. «Мягкие навыки» необходимы и педагогам в сфере
дошкольного образования, поэтому нами были выведены три психолого-педагогических условия эффективного освоения гибких навыков. Так же познание таких навыков возможно начинать уже с дошкольного детства.
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Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать особенности формирования межкультурных коммуникативных умений у иностранных студентов высших учебных заведений. Рассмотрены
типичные трудности, сопровождающие процесс адаптации иностранных студентов к иноязычной образовательной среде. Сделан вывод о возможности формирования их коммуникативной компетенции посредством создания особых педагогических и психологических условий для осуществления межкультурной коммуникации.
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FEATURES OF THE FORMATION OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION SKILLS AMONG FOREIGN
STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Gurkina Yulia Andreevna
Abstact: The article attempts to analyze the peculiarities of the formation of intercultural communication skills
among foreign students of higher educational institutions. Typical difficulties that accompany the process of
adaptation of foreign students to a foreign-language educational environment are considered. The conclusion
is made about the possibility of forming their communicative competence by creating special pedagogical and
psychological conditions for the implementation of intercultural communication
Key words: cross-cultural communication skills, socio-cultural educational environment, text-centric technology, communicative competence, psychological and pedagogical environment, foreign students.
Главной приметой современности являются глобальные перемены в жизни мирового сообщества, обуславливающие высокую интенсивность включения личности в процесс интеграции. Пересмотр
ещё совсем недавно незыблемых приоритетов в большинстве сфер общественного бытия требует от
современных специалистов способности адаптироваться к новым особенностям взаимодействия, связанным с необходимостью коммуникации в процессе командной деятельности. Залогом востребованности и конкурентоспособности работника на рынке труда становится не только его высокий профессионализм, но и глубокое интеллектуальное развитие, готовность к непрерывному самообразованию,
психоэмоциональная устойчивость. Одной из важных ступеней успешности будущего специалиста является его качественная подготовка в высшем учебном заведении.
Ключевым направлением современного образования является ориентация на всестороннее разII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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витие личности каждого его участника, формирование общечеловеческих ценностей, воспитание готовности к гармоничному взаимодействию с окружающими.
Участие России в Болонском соглашении предоставило возможность иностранным студентам
получать образование в престижных российских вузах. Их профессиональная подготовка связана с рядом проблем, наличие которых можно объяснить отсутствием межкультурных коммуникативных умений. Сформированная коммуникативная компетенция способствует успешной реализации потребностей личности не только в образовательной, научно-исследовательской, но и в общественно-полезной
и творческой деятельности.
Впервые о «межкультурной коммуникации» в 1950-е годы заговорил Эдвард Т. Холл, считая её
важнейшей целью индивида, желающего предельно эффективно приспособиться к окружающей иноязычной среде [1].
Становясь частью иной культурной общности (в данном случае – русскоязычной), иностранные
студенты испытывают влияние норм и традиций чужой лингвокультуры, корректирующее их коммуникативное поведение. Посредством получения, трансформации и продуцирования системы правил вербального и невербального коммуникативного поведения происходит обучение и социализация будущих
иностранных специалистов [2].
Одним из способов эффективного введения иностранного обучающегося в социокультурное образовательное пространство и иное языковое сообщество может стать организация деятельности, способствующей социальной адаптации студента, формированию его межкультурных коммуникативных
умений. В основе такой деятельности лежат педагогические технологии, помогающие выбрать оптимальный маршрут формирования и последующего развития приобретённых речевых навыков. В качестве одной из наиболее продуктивных учёными (И.Б. Игнатова, Г.А. Китайгородская) рассматривается
текстоцентрическая технология, педагогический арсенал которой позволяет использовать текстовый
материал разных жанров, иллюстрируя нормы коммуникативного поведения, характерные для неродной социокультурной образовательной среды. Работая с текстами, иностранные студенты получают
представление о культурно-речевых особенностях носителей языка, социокультурной общности, которая их окружает, учатся сопоставлять реалии родной и иноязычной культуры[3, с. 86]. В связи с этим
огромное значение имеет качественный отбор текстового материала, опирающийся на следующие
принципы:
1. Учебные тексты должны демонстрировать богатство и выразительность русского языка.
Наиболее полно красоту русского языка отражают художественные тексты и публицистика. Подобные
тексты способствуют созданию положительного эмоционального восприятия изучаемого языка.
2. Учебные тексты должны знакомить студентов-иностранцев с культурными явлениями России.
Проводя аналогии с культурными традициями родной страны, иностранные обучающиеся имеют возможность лучше понять особенности культурной жизни нашей страны.
3. Важно, чтобы в основе учебных текстов лежали проблемные ситуации, развивающие критическое мышление студентов, способствующие формированию умений самостоятельного получения знаний.
Ещё одним эффективным средством формирования межкультурных коммуникативных умений у
иностранных студентов высших учебных заведений может стать технология интерактивного обучения,
в основе которой лежит коммуникативно-диалоговая деятельность. Важной качественной особенностью не только профессионального образования, но и формирования межкультурных коммуникативных
умений у иностранных студентов российских высших учебных заведений становится диалогичность.
Учебная дискуссия представителей разных культур позволяет увидеть в человеческой цивилизации взаимосвязанную систему, основанную на традициях разных общностей. Являясь участниками
учебного диалога, иностранные студенты обмениваются культурными нормами, присваивая их или отвергая, рассматривая через призму собственного жизненного опыта.
Учебный процесс, ориентированный на интерактивное обучение, создаёт благоприятные условия
для развития навыков работы в команде, реализует коммуникативные таланты обучающихся. Командная творческая деятельность студентов позволяет активизировать процесс усвоения и использования
значительных объёмов языкового материала, что способствует формированию готовности к спонтанII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ному речевому поведению. Воссоздавая в ходе коммуникации модели реальных жизненных ситуаций,
иностранные студенты строят собственное языковое поведение, характерными чертами которого становятся выразительность и индивидуальность.
Процесс формирования межкультурных коммуникативных умений у иностранных студентов распространяется не только на аудиторную деятельность обучающихся. Большое значение имеют и внеаудиторные занятия, планирование которых должно следовать некоторым принципам:
1. Планирование внеаудиторной деятельности должно осуществляться согласно учебным программам, соответствовать уровню подготовки студентов. Необходимо учитывать их интересы и пожелания.
2. Внеаудиторные занятия должны равномерно охватывать весь период обучения. Их количество должно быть определено исходя из принципа целесообразности.
3. Каждое внеаудиторное занятие должно нести высокую информационную нагрузку, знакомя
студентов с новыми фактическими и языковыми данными.
4. Активными участниками внеаудиторного занятия должны стать сами студенты. Только в
этом случае будут достигнуты образовательные и воспитательные цели внеаудиторной работы [4, с.
1488].
Внеаудиторная работа – важный элемент повышения эффективности процесса обучения, ориентированного на формирование и совершенствование коммуникативных умений иностранных учащихся,
на создание условий для их успешной адаптации к образовательной деятельности в условиях русскоязычного социокультурного пространства. Использование разнообразных форм внеурочной деятельности вносит весомый вклад в процесс обучения межкультурной коммуникации иностранных студентов
в условиях получения образования в российских высших учебных заведений [4, с. 1489].
Таким образом, для эффективного включения студентов-иностранцев в иноязычную социокультурную образовательную среду, для формирования их межкультурных коммуникативных умений необходимо создать условия, позволяющие преодолеть межкультурные коммуникативные барьеры. К таким
условиям относятся не только продуктивные педагогические технологии, способствующие плодотворному усвоению знаний, но и доброжелательный психоэмоциональный климат в студенческом коллективе, возможность реализовать себя за рамками аудиторных занятий [5]. Для оптимального понимания исторических и культурных особенностей принимающей страны необходимо наполнять учебную
программу соответствующим материалом. Внеаудиторные занятия для иностранных студентов могут
проходить в форме дискуссий, ролевых игр. Подобные формы внеаудиторной работы позволяют студентам решать коммуникативные проблемы, возникающие в ходе учёбы и общения. Поликультурные
студенческие сообщества способствуют формированию толерантного отношения к многообразию культур, к их ценностному восприятию.
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении основных проблем дистанционного обучения
иностранным языку в неязыковом вузе, вопросов теории и практики применения различных методов
повышения заинтересованности студентов на занятиях. Разобраны примеры возможных видов учебной
деятельности, направленных на отработку лексики юридической направленности.
Ключевые слова: иностранный язык, дистанционное обучение, проблемы преподавания, методы,
профессионально-ориентированное обучение, высшее юридическое образование.
PECULIARITIES OF DISTANT TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT LAW UNIVERSITIES
Baranik Elena Vladimirovna
Abstract: The purpose of the article is to consider key problems of distant teaching foreign languages at law
universities, the issues of theory and practice of application of various methods of increasing students’ interest
during foreign language classes. There are examples of various training activities which can help to improve
students’ knowledge of legal orientation words.
Key words: foreign language, distant teaching, teaching problems, method, professional-focused training,
higher legal education.
В марте 2020 года преподаватели всего мира поняли, что успешные модели обучения, разработанные в прошлом, не отвечают внезапно появившимся современным реалиям. При этом все общества продолжают требовать от высших учебных заведений высокий уровень качества профессиональной подготовки выпускников. Как следствие этого перед преподавателям ставится задача внести принципиально новые изменения в подход к обучению иностранным языкам в неязыковых университетах,
разработать и активно использовать новейшие методы дистанционного обучения, сохраняя и повышая
заинтересованность студентов на занятиях. Все это будет значительно улучшать качество подготовки
выпускников высшей школы по иностранным языкам. Таким образом, можно констатировать, что существует острая необходимость создать способы и методы проведения дистанционных занятий иностранного языка, которые будут сохранять качество подготовки студентов и оказывать положительное
влияние на отношение студентов к предмету.
Рассмотрим само понятие «дистанционное обучение». Дистанционное обучение – это комплекс
технологий, который обеспечивает интерактивное взаимодействие студента и преподавателя в процессе обучения на расстоянии (при этом сохраняя все присущие учебному процессу компоненты). Это
взаимодействие достигается разными методами, например, путем предоставления обучающимся необходимых материалов с помощью систем управления обучением (один из вариантов MOODLE), электронной почты, а также с помощью видеоконференций.
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У дистанционного обучения есть ряд положительных моментов. Студент может выбрать свой,
удобный для него, режим учебы; процесс обучения при наличии Интернета может проходить из любой
точки мира; снижается количество контактов, что важно при неблагоприятных эпидемиологических условиях.
Однако так же необходимо отметить и негативные стороны дистанционного обучения. К ним
можно отнести необходимость в высокоскоростном доступе в Интернет, а также не всегда возможно
определить истинного автора предложенной преподавателем работы.
При разработке методов дистанционного обучения иностранным языкам в ВУЗе необходимо учитывать специфику предмета. Например, основным условием плодотворного учебного процесса является межличностное (живое) общение. Только так можно реализовать все четыре вида речевой деятельности – говорение, чтение, письмо и аудирование.
С целью реализации задач обучения студентов иностранным языкам в условиях неблагоприятных эпидемиологических условий преподаватели нашего ВУЗа использовали платформу дистанционного обучения MOODLE и ZOOM для осуществления видеоконференций.
На MOODLE преподавателями были созданы учебные курсы, в рамках которых можно было прикрепить ссылку на электронный учебник, создать свое задание на отработку лексики правовой направленности (причем это задание могло быть индивидуальным и групповым, общим для всего потока и
отдельно для каждого студента), предложить студентам пройти тестирование в режиме реального времени. Также была возможность устраивать чат-сессии со студентами вне времени занятий для своевременного выявления непонятных тем, проводить конфиденциальные опросы, позволяющие понять
настроения обучающихся и устранить пробелы в реализации дистанционного обучения. Кроме того,
платформа позволяла создавать студентам свои блоги, что позволяло обучать чтению и письму. Для
решения задач обучения аудированию можно было прикреплять ссылки на аудио и видеоматериалы
учебного характера (например, документальные фильмы на Youtube), а также чаты с носителями языка.
Также регулярно проводились видеоконференции с помощью ZOOM. Таким образом, осуществлялось регулярное общение студентов и преподавателей, проводились дискуссии по актуальным правовым вопросам. При такой форме занятий было возможно качественно переводить тексты правовой
направленности, выполнять все упражнения, направленные на усвоение юридической терминологии.
Одним из новшеств было погружение в языковую среду путем телекоммуникационного общения с носителями языка, например, можно было сравнить судебные системы РФ и США в процессе дискуссии с
американскими студентами. На одном из занятий проводился сравнительный анализ Конституций РФ,
США и Великобритании с привлечением учащихся из этих стран. Все это позволяет снимать речевые
барьеры обучающихся, повышает уровень владения иностранным языком и общий культурный и образовательный уровень.
Таким образом, можно утверждать, что дистанционное обучение не равно заочному (когда студент должен полностью пройти предмет самостоятельно), а является качественным дополнением к
традиционному. Также можно сделать вывод, что применение всех современных возможностей дистанционного обучения позволяет сохранить и даже значительно повысить качество подготовки по
предмету «Иностранный язык», а также способствует большей заинтересованности студентов на занятиях и вовлеченности их в учебный процесс (при наличии самодисциплины) и тем самым препятствует
отношению учащихся к иностранному языку как к «обязательному, но неинтересному и малозначимому» предмету.
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Аннотация. В статье рассматриваются развитие педагогической квалиметрии с в системе образования. Отмечается ее динамический характер и раскрываются принципы использования методов квалимерического подхода в оценке знаний обучающихся и качества образования в целом.
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THE USE OF THE QUALIMERIC APPROACH IN ASSESSING STUDENT KNOWLEDGE
Gaakh Tatiana Vladimirovna
Annotation. The article discusses the development of pedagogical qualimetry in the educational system. Its
dynamic nature is noted and the principles of using the methods of the qualimetric approach in assessing students' knowledge and the quality of education in general are revealed.
Key words: qualimetric approach, qualimetry, pedagogy, quality management, assessment.
Современное общество все больше внимание уделяет качеству образовательных услуг. Образование - один из ключевых показателей стабильного и конкурентоспособного государства. Одной из
главных целей государственной программы Российской Федерации является вхождение к 2024 году в
число ведущих стран мира по качеству образования [1].
Функцию измерения качества образования выполняют средства оценивания, и данная составляющая образовательного процесса все более актуальна на сегодняшний день. В условиях глобализации
и цифровизации, сформированные в педагогике знания о традиционных системах оценивания недостаточны. Современные тенденции предусматривают умения составлять и оценивать тестовые задания,
осуществлять дистанционную работу, разрабатывать индивидуальные подходы к обучающимся, показывать результативность достижений и много другое. Все это в полной мере может осуществить педагогическая квалиметрия наука, которая объединяет и изучает методологию и проблематику количественной оценки любых объектов и процессов [2].
Ценность оценочной деятельности и многообразие ее трактовки рассматривалась и изучалась
многими учеными. В работах И.С. Ломакиной [4] оценочная деятельность представлена как реализация
ценностного отношения человека, сформированного при взаимодействии его с действительностью.
Б.П. Тугаринов [4] оценочную деятельность видит, как сложное аналитическое действие, позволяющее
выявить присутствие в чем-либо важных для человека ценностей. Непосредственно А.Н. Субботко
определяет данное понятие как некую систему, которая объединяет энергетические, информационные
и исполнительные составляющие, способствующие дальнейшему успеху [5]. В работе Ж.Б. Болтачевой
оценочная деятельность — это своего рода вид психической активности объекта, на основании которой
выстраивается значимость того или иного действия и оправляются его качественно-количественные
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характеристики [6]. Таким образом процесс оценивания воспринимается как анализ результатов личностного становления и способа прокладывания индивидуального пути развития.
Проанализировав работы можно сделать вывод, что данные понятия не в полной мере отражают
современные требования к образованию, в том числе к количественной оценке результатов качества
образования и все более актуальному дистанционному образованию, что способствует перспективному
развитию педагогической квалиметрии.
Возникновению квалиметрии как науки способствовала работа группы советских ученых во главе
с военным инженером-строителем Г.Г. Азгальдовым на рубеже 60-х годов прошлого века [7]. Как научно-исследовательская и практически-ориентированная отрасль знания, квалиметрия имеет свой предмет, объект, цель и задачи. Объект квалиметрии – это исследование принципов и методов оценки качества, предметом является множество свойств продуктов человеческого труда. Главной задачей квалиметрии является установление уровня качества процесса или системы. Разработка и усовершенствование методик, посредством которых может быть количественно оценен объект исследования и
его степень удовлетворения потребностям, является конечной целью квалиметрии.
Квалиметрия, являясь в большей степени научной дисциплиной с математической составляющей, многогранна и междисциплинарна и во многих вопросах содержит инженерный, экономический,
управленческий, правовой и гуманитарный аспект.
Академик А.И. Субетто [8] разработал структуру и содержание квалиметрии, в которой выделил
три уровня системы теорий. Разработкой понятийного аппарата и аксиоматики, основных принципов
теории оценивания, квалимерического шкалирования занимается общая квалиметрия. Ранжирование
по методам и моделям: экспертная, таксономическая, вероятностно-статическая, осуществляет специальная квалиметрия. Дифференцирование на основе специфики объектов производит предметная
квалиметрия.
На Западе аналогам квалиметрии, дисциплина изучающая подобные вопросы, являются
бенчмаркинг [9]. Появившаяся в 70-х годах в США, данное направление исследует только экономические науки, что позволяет говорить о широте квалиметрии в целом.
Одним из первых, кто применил алгоритмизацию, математическое моделирование и количественные измерения в педагогике и благодаря кому заговорили о педагогической квалиметрии, был
Е.К. Марченко [10].
Квалиметрию в педагогике широко используют для эффективного проведения различных видов
реформ образования, проведения аккредитаций, сертификаций и аттестаций отдельных учреждений
образования. Она объединяет теоретические, методологические и практические разработки специалистов, на основании которых формируются системы управления качеством, в том числе и стандарты
серии ИСО 9000.
Знание теоретических и методологических основ педагогической квалиметрии является инструментом для решения целого ряда задач.
В области педагогической деятельности к таким задачам относятся:
- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся общеобразовательных
учреждений, учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования и проектирование на его основе результатов индивидуальных маршрутах обучения;
- использование имеющихся возможностей образовательной среды и выстраивание новых условий, в том числе с применением информационных технологий, для обеспечения качества образования.
К задачам в области научно-исследовательской деятельности с использованием методов квалиметрии относят:
- планирование, организация, исполнение и оценка результатов научного исследования в сфере
образования.
В области управленческой деятельности задачи, требующие квалиметрических основ:
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- изучение состояния и потенциала управляемой системы на всех ее уровнях, используя совокупность методов стратегического и оперативного анализа и методов квалиметрии с целью ее развития
и обогащения.
Основные задачи проектной деятельности, связанные с оценкой качества образования: проектирование образовательных сред, направленных на обеспечение и улучшения качества образования;
разработка методов и форм контроля, различных видов контрольно-измерительных материалов, соответствующих динамики технического обновления и мобильности современного общества.
Существует множество определений педагогической квалиметрии, в которых авторы выделяют
такие качественные показатели как: качество педагогического состава, качество учебных программ,
новаторская деятельность руководства, конкурентоспособность выпускников при поступлении или на
рынке труда.
Но если в оценочной деятельности речь идет о процессе оценивания, то квалиметрия рассматривает ее с точки рения измерения [2], под которыми понимается построения мер качества и определение их значений посредством специальных алгоритмов. Измерение и оценивание взаимодополняют
друг друга, образовывая новые тенденции оценочных процедур, заключающиеся не просто в оценке
успеваемости обучающихся, но и в управлении качеством образовательных результатов.
Поэтому современному педагогу необходимо быть компетентным в области оценивания и измерения: он должен знать основы педагогической квалиметрии, уметь грамотно применять знания в области оценивания, применять актуальные способы диагностики, измерения результатов обучения, использовать оценочные шкалы, дифференцировать оценочные системы, использовать эффективные
средства оценивания и др. Такое положение стимулирует развитие квалиметрии и использование ее
методов при оценке самого процесса, так и качества образования в целом.
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Аннотация: Реформирование современного высшего образования происходит в связи с принятием
новых Федеральных государственных образовательных стандартов, которые реализуют компетентностный подход, призванный обеспечить у студентов целостное представление о выбранной профессии. Реализация данного подхода возможна на основе интеграции. Для понимания актуальности интеграции на данном этапе развития высшего российского образования автор обращается к истории интеграции в отечественном образовании ХХ века.
Ключевые слова: интеграция, образование, интеграция в образовании, межпредметные связи, интегративно-педагогические концепции.
INTEGRATION IN EDUCATION: TO THE HISTORY OF THE PROBLEM
Cherepovskaya Irina Anatolyevna
Abstract: The renewal of the modern high education is being conducted in connection with the introduction of
the new Federal State Educational Standards which implement competency building approach that is expected to provide students with the complete picture of their chosen profession. The implementation of this
approach is possible on the base of integration. To understand the significance of integration at the present
development stage of Russian high education the author is appealing to the history of integration in Russian
education of the 20th century.
Key words: integration, education, integration in education, interdisciplinary relationships, pedagogical concepts of integration.
Сегодня проблема интеграции в профессиональном образовании остается актуальной в связи с
осуществлением компетентностного подхода в образовании, на который нацелены образовательные
стандарты Российской Федерации. В среде образования интеграция наук означает возможность создания у обучающихся целостного представления о получаемой профессии, исходя из масштабной цели
обучения.
Необходимо сделать хотя бы небольшой экскурс в историю, чтобы понять многогранность и актуальность интеграции на данном этапе развития среднего и высшего образования.
В словаре дается следующее определение: «интеграция - понятие теории систем, означающее
состояние связанности отдельных дифференцированных частей в целое, а также процесс, ведущий к
такому состоянию» [1, с.452]. А происходит слово от латинского integratio — восстановление, восполнение, и от integer — целый.
Философская идея целостности человека и потребности целостного подхода к изучению мира
является методологическим основанием интеграции.
Общая теория систем - научная концепция, разрабатывающая методологические принципы изучения систем. Главная идея системы – образование целостности, единства из множества взаимосвязанных элементов, т.е. их интеграция. Принципы этой теории имеют междисциплинарный характер, так
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

109

как различные науки (биология, социология, физика, экономика и др.) рассматривают всевозможные
виды систем.
Интеграция в образовательной сфере детерминирована логикой его развития и общемировыми
историческими процессами и является результатом долгого развития, диалектического изменения педагогического сознания под влиянием опыта мирового и отечественного образования.
Идеи интеграции в сфере образования известны со времен античности. Например, философ
Платон в своих трудах выражал мысль о потребности показать сродство между собой наук, порознь
преподававшихся, т.е. интеграции знаний.
Также идею о надобности интеграции знаний можно найти в трудах многих выдающихся педагогов-классиков. Но мы кратко остановимся на периоде, связанном с отечественной системой образования.
В современной научной литературе накоплен достаточно обширный материал по проблемам интеграции. Достаточно подробно рассмотрены вопросы интеграции В.А. Жилкиной, Т.Э. Яновской в коллективной монографии «Педагогика профессионального образования: перспективы развития» [2, с.88-109].
Первые опыты создания системы образования на проблемно-комплексной, интегрированной основе на практике были предприняты в Советской России С.Т. Шацким, П.П. Блонским, М.М. Рубинштейном, А.А. Фортунатовым и другими. Это направление известно в истории педагогики как трудовая
школа. Были разработаны комплексно-проектные программы, где интеграция знаний из различных
предметных областей направлялась на решение какой-то общей проблемы (задания-проекта).
В 30-х гг. XX века в образовании вернулись к предметной системе обучения с большим количеством различных дисциплин. Интеграция использовалась и развивалась только во внеурочной работе
– на предметных кружках, в научных обществах, секциях, студиях, станциях юных натуралистов.
В 50-е гг. с позиции активизации учебного процесса разрабатывается теория межпредметных
связей в обучении.
За период 1950 – 1960 гг. идет становление и закрепление дидактического понятия «межпредметные связи» (МПС). Они исследовались, главным образом, с точки зрения упрочения связей между
предметными и профессионально-техническими знаниями (П.Р. Атутов, С.Я. Батышев, О.Ф. Федоров,
В.А. Кондаков, П.Н. Новиков и др.).
В 1970-е годы педагоги-исследователи уделяют особое внимание возможности установления и
развития содержательных, системных, дидактических отношений между различными школьными учебными предметами (И.Д. Зверев, В.Н. Максимова, Н.А. Сорокин, Г.Ф. Федорец, П.Г. Кулагин и др.).
В 1970-е годы прошлого века, сообразно все более глубокому и системному исследованию принципа предметоцентризма, большинство ученых стали осознавать межпредметность как принцип дидактики.
В период 1980 – 1990-х годов происходит общедидактическое становление категориального понятия «межпредметные связи». Другое категориальное понятие - «интеграция» - утверждается в образовании и одновременно, вкупе развиваются две теории - межпредметных связей и интеграции.
В конце 1980-х - первой половине 1990-х годов теория межпредметных связей перерастает в новую теорию. Формируется концепция интегрированного содержания образования. На этот период приходится пик процесса по созданию интеграционных учебных курсов.
В 1994–1995 годах были опубликованы труды В.Т.Фоменко и К.Ю. Колесиной по проблеме интеграции в образовании, основанные на громадном передовом педагогическом опыте и направленные на
его систематизацию и концептуализацию. Данные научные работы явились первыми практикоориентированными исследованиями феномена интеграции в образовании [3;4].
В это время складываются интегративно-педагогические концепции - комплекс систематизированных взглядов, положений, пониманий и трактовок, которые определяют содержание и направление
интегративно-педагогической деятельности в различных сферах и на разных уровнях осуществления
образовательных и воспитательных целей и задач.
Н.К.Чапаев выделяет две группы интегративно-педагогических концепций: 1) концепции, предметом которых являются непосредственно интеграционные процессы, что отражается в их названиях; 2)
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образовательно-воспитательные концепции, в которых интегративный элемент не проявляется
внешне, но подразумевается за счет заданных характеристик и становится результатом их реализации
[5].
В конце 1990-х годов интеграция становится научной теорией комплексного обучения. Значительная часть ученых воспринимает интеграцию как значимый дидактический принцип, который определяет уклад образовательных систем.
Этап интеграции различных подходов к обучению начинается в 2000-х годах. В эту пору понятие
«интеграция в образовании» характеризуется: принципами, объектами, формами, видами, уровнями,
направлениями, этапами.
С 2010-х гг. важность интеграции в образовании связана с увеличением потока и объема информации в окружающем мире, а также с развитием информационных образовательных технологий, которые носят общепредметный характер.
В период, прошедший с принятия в России государственных образовательных стандартов (2010
– 2012 гг.), в отечественном образовании был аккумулирован серьезный опыт интегрированного обучения. Элективные или модульные курсы на основе межпредметного подхода представляются одной из
лучших форм интеграции [6, с. 62-70].
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что интеграция в образовании означает новый
качественный итог, новое системное и целостное образование. Поэтому на современном этапе интеграция в образовании рассматривается как перспективное направление совершенствования образования.
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СТУДЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
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Аннотация. Отсутствие воспитательного воздействия на студентов во время дистанционного обучения
в связи с распространением COVID-19 негативно отразилось на уровне культуры безопасного образа
жизни в виртуальной среде, что доказывает проведенное нами исследование контрольной группы студентов.
Ключевые слова: безопасный образ жизни в виртуальной среде, студенты, виртуальная воспитательная среда, самоизоляция, воспитательное воздействие.
Annotation. The lack of educational impact on students during distance learning due to the spread of COVID19 negatively affected the level of culture of a safe lifestyle in a virtual environment, which is proved by our
study of a control group of students.
Key words: safe lifestyle in a virtual environment, students, virtual educational environment, self-isolation,
educational impact.
Цифровизация социальных процессов нашей современной действительности приобрела
наибольшую актуальность в период пандемии COVID-19. Стремительному развитию дистанционных
компьютерных технологий подверглась и образовательная сфера. С тотальным переходом на дистанционную форму обучения система образования столкнулась с рядом проблем, как психологического
характера, так и технического. Преподаватели и обучающиеся оказались в ситуации отсутствия навыков обучения в дистанционном формате, о чем нам говорят некоторые исследования на эту тему (В.И.
Кудашов, А.В. Думов, О.Н. Ефремова и др.).
Вместе с тем обучающиеся оказались в полном погружении в виртуальную жизнедеятельность
как во время образовательного процесса, так и во время досуга (общение с друзьями, игры, поиск информации по интересам и др.).
Условия пандемии лишили возможности педагогического воспитательного воздействия на обучающихся, несмотря на актуальность формирования культуры безопасного образа жизни в виртуальной среде.
Формирование культуры безопасного образа жизни в виртуальной среде подразумевает специально организованный воспитательный процесс становления личности под воздействием личностноценностных факторов, в результате чего формируется устойчивый барьер к любым социальноразрушающим проявлениям виртуальной среды.
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Под социально-разрушающими проявлениями мы предполагаем провокации интернет источников по алкоголизации и (или) наркотизации молодежи, вовлечение в криминальные процессы, тоталитарные секты, вербовку в преступные террористические организации, пропаганду экстремизма и т.п.
В ранних исследованиях нами определены критерии оценивания уровня сформированности у
студентов культуры безопасного образа жизни в реально-виртуальной среде вуза, по содержанию которых проводилось диагностирование студентов Уральского государственного лесотехнического университета (далее – УГЛТУ) [1,2]. К таким критериям мы относим: когнитивный (представления о социально-разрушающих проявлениях Интернет среды); ценностно-смысловой (осознание того, что здоровье является главной ценностью человека); деятельностно-регулятивный (умение распознавать, преодолевать, предупреждать социально-разрушающие проявления Интернет среды); поведенческий
(навыки социально-безопасного поведения).
С целью проверки гипотезы исследования о необходимости организации воспитательного процесса в условиях реально-виртуальной воспитательной среды вуза для эффективного формирования у
студентов культуры безопасного образа жизни, нами спроектирована и внедрена реально-виртуальная
среда в образовательный процесс УГЛТУ, в рамках которой реализована методика формирования
культуры безопасного образа жизни.
В рамках проведения диагностического среза на начальном этапе формирования у студентов
культуры безопасного образа жизни, а также для контрольного среза нами применялись такие диагностические методики, как опросник А.Г. Носова «Сформированность компонентов становления здорового образа жизни у обучающихся», опросник М. Рокича «Ценностные ориентации», опросник волевого
самоконтроля, разработанный А.Г. Зверковым и Е.В. Эйдманом.
С целью подтверждения положительных результатов ранних исследований по формированию у
студентов культуры безопасного образа жизни нами проведено эмпирическое исследование контрольной группы студентов Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – РАНХиГС), оказавшихся в
условиях вынужденной самоизоляции в период пандемии COVID-19. Студенты для эксперимента отбирались случайным образом, всего продиагностировано 30 обучающихся.
Диагностические методики использовались те же, что и при исследовании студентов УГЛТУ.
Представим результаты диагностического среза студентов РАНХиГС (таблица 1).
Таблица 1
Показатели сформированности культуры безопасного образа жизни у студентов РАНХиГС
в виртуальной среде
группа
Количество
критерии
уровни
студентов
низкий
средний
высокий
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
КГ
30
Пк – когнитивный
8
26,7
19
63,3
3
10,0
Пм – мотивационно-волевой
14
46,7
15
50,0
1
3,3
Пд – инструментально12
40,0
16
53,4
2
6,6
деятельностный
Пэ – эмоциональный
14
46,7
14
46,7
2
6,6
Ппп – общий уровень
12
40
53,3
56,6
2
6,6
сформированности
Представим данные, подтверждающие значение контрольной и экспериментальных групп студентов УГЛТУ, участвующих в основном эксперименте исследования, где: в первой экспериментальной
группе (ЭГ1) реализовывалась только часть методики; во второй экспериментальной группе (ЭГ2) –
весь комплекс мероприятий методики. В контрольной группе (КГ) применялись лишь некоторые элементы методики (таблица 2).
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Таблица 2
Показатели диагностики студентов УГЛТУ по уровню сформированности культуры безопасного образа жизни в реально-виртуальной среде вуза
Диагностический
Группа Количество
Уровни
срез
студентов
Низкий
Средний
Высокий
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Начальный
КГ
30
15
50
15
50
0
0
ЭГ1
55
24
43,7
29
52,3
2
3,6
ЭГ2
65
28
43,1
36
55,4
1
1,5
Итоговый
КГ
30
12
40
17
56,6
1
3,3
ЭГ1
55
10
18,2
35
63,6
10
18,2
ЭГ2
65
12
18,5
37
56,9
16
24,6
Результаты диагностики студентов УГЛТУ, на которых оказывалось воспитательное воздействие
в виртуальной среде, показывают позитивную динамику формирования культуры безопасного образа
жизни.
Мы можем наблюдать очевидную разницу в показателях групп основного эксперимента среди
студентов УГЛТУ и контрольного среза данных студентов РАНХиГС (рисунок 1).
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

контрольная группа
студентов РАНХиГС

эксперементальная группа
студентов УГЛТУ

0

Рис. 1. Значения критериев сформированности у студентов культуры безопасного образа жизни
в виртуальной среде
Независимый контрольный срез показывает, что если не оказывать воспитательного воздействия
на обучающихся, то формирование культуры безопасного образа жизни не происходит.
В сложной ситуации перехода на дистанционную форму обучения при необходимости самоизоляции во время пандемии COVID-19 была упущена необходимость формирования виртуальной воспитательной среды. Дефицит воспитательного воздействия на обучающихся, который произошел в
настоящее время, негативно сказался на формирование культуры безопасного образа жизни.
Наше исследование говорит о том, что виртуальная воспитательная среда способна компенсировать недостаток живого общения в подобный период. В силу того, что виртуальная среда для современной молодежи является естественной средой времяпрепровождения, культура безопасного образа
жизни будет формироваться лучше.
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Аннотация. В статье проанализированы современные подходы к решению проблем техникотактической подготовки юных футболистов. Эффективность учебно-тренировочного процесса часто
связана с применением адекватных шагов в организации и проведении учебно-тренировочных занятий
с учетом возрастных особенностей юных футболистов. В ходе исследования большое внимание уделено вопросам сочетания таких параметров, как размеры футбольного поля для игр, возраст юных
футболистов, количественный состав футболистов во время игры, тактическое расположение игроков
на футбольном поле и их функции.
Ключевые слова: юные футболисты, технико-тактическая подготовка, технико-тактические действия.
DIRECTION AND CONTENT OF TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF FOOTBALL PLAYERS 8-10
YEARS OLD AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING
Shmagin Valentin Mikhailovich
Scientific adviser: Katkova Anastasiya Mikhailovna
Annotation. The article analyzes modern approaches to solving the problems of technical and tactical training
of young football players. The effectiveness of the educational and training process is often associated with
the use of adequate steps in the organization and conduct of training sessions, taking into account the age
characteristics of young football players. In the course of the study, much attention was paid to the issues of
combining such parameters as the size of the football field for games, the age of young football players, the
quantitative composition of football players during the game, the tactical arrangement of players on the football
field and their functions.
Key words: young football players, technical and tactical training, technical and tactical actions.
Наиболее характерной особенностью развития современного футбола, в том числе и юношеского является увеличение интенсивности игры, в которой проявляются индивидуальная, групповая, командная технико-тактическое мастерство и высокая физическая подготовленность игроков. Команды
для достижения победы должны иметь в своем составе игроков, которые умеют играть «быстро» и
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принять решение в сложных ситуациях, постоянно меняются в условиях дефицита пространства и времени, а также которые рационально владеют техникой в сочетании с тактическими действиями и высокой скоростью передвижения.
Известно, что технико-тактическое мастерство характеризуется незначительным объемом и разносторонностью технических приемов, которыми владеет футболист, а также умением эффективно
применять эти приемы в сочетании с тактическими действиями в условиях игры. Техника футбола
представляет собой совокупность большого группы приемов и способов владения мячом, поэтому изучение ее превращается в сложный и длительный процесс [4].
Управление подготовкой спортсменов в значительной степени обусловлено качеством и своевременной коррекцией содержания и направленности учебно-тренировочного процесса на основе объективного контроля их подготовленности. Повышение уровня мастерства отечественных футболистов
неразрывно связано с улучшением качества подготовки резерва. Эффективное управление подготовкой юных футболистов невозможно без учета показателей соревновательной деятельности [8, 11].
В научной и методической литературе подготовка футболистов разного возраста в основном касается проблем начального обучения технике игры или физической подготовки. Однако комплексное
развитие технико-тактических умений у юных футболистов разного возраста и игрового амплуа освещены недостаточно.
Современные исследования в области дитячоюнацького футбола привлекают внимание ученых к
проблемам, связанным с поиском эффективных и методично обоснованных подходов к решению вопросов по совершенствованию различных видов подготовки спортсменов, в том числе технико-тактической
[3, 10].
Совершенствование технико-тактической подготовки юных футболистов на современном этапе
требует внедрения в практику новых, научно обоснованных подходов к построению тренировочного
процесса, начиная с начальных этапов многолетней подготовки.
Процесс подготовки юных футболистов охватывает значительный временной промежуток продолжительностью в несколько лет, и этот период отмечен значительными физиологическими изменениями в организме спортсменов, связанными с ростом и развитием. Реальная подготовка юного
спортсмена, по мнению многих авторов, невозможна без учета закономерностей развивающегося. Разработке концепции возрастной динамики физических качеств в теории детско-юношеского спорта уделено много внимания [2, 6].
В настоящее время авторы достаточно подробно разработали модельные характеристики физической подготовленности юных футболистов, которые нашли свое отражение в учебных программах
для детско-юношеских спортивных школ.
Ученые обратили внимание на важную проблему психологических качеств, характерных для разных возрастных групп юных футболистов, а также указывают на необходимость учета уровня выполнения технико-тактических действий. Исследования показывают, что различные игровые амплуа требуют
от футболистов выполнения разносторонних функций, решения конкретных задач на футбольном поле
и определенным образом влияют на структуру соревновательной деятельности команды. Игроки, которые выполняют различные игровые функции, должны обладать высоким уровнем мастерства при выполнении технико-тактических действий для эффективного осуществления возложенных на них обязанностей.
Одно из основных условий высокой эффективности системы подготовки спортсменов заключается в четком соблюдении требований по возрастных и индивидуальных анатомо-физиологических особенностей организма. Это позволяет правильно решать проблемы спортивного отбора, выбора средств
и методов тренировки, дозировка тренировочных и соревновательных нагрузок, прогнозирования возможных достижений [2, 8].
Каждый возрастной период имеет, как правило, характерные особенности процесса построения и
функционирования отдельных систем организма, переживают определенные изменения в процессе
спортивной деятельности. Рост и развитие организма человека происходят неравномерно. Каждый
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возрастной этап является своеобразным периодом, который характеризуется морфологическими и
функциональными изменениями [2, 9].
Влияние занятий футболом на организм юных спортсменов позволяет утверждать, что современный юношеский футбол развивается путем повышения требований ко всем сторонам подготовленности юных футболистов. В процессе соревновательной борьбы на организм юных спортсменов действуют значительные по величине и длительности нагрузки, требующие максимальной мобилизации
возможностей организма, и выдвигают серьезные требования к подготовленности юных футболистов.
Однако необходимо помнить, что наряду с совершенствованием технико-тактической подготовленности важной задачей учебно-тренировочного процесса является продуманное повышение функциональных возможностей и физической подготовленности юных футболистов [1, 5, 10].
На современном этапе юношеский футбол является тем видом спорта, в котором назрела необходимость максимальной реализации технико-тактических возможностей юных футболистов в условиях высокой игровой и двигательной активности. Применение такого подхода позволит достичь весомых
результатов благодаря правильному построению учебно-тренировочного процесса. Это позволит вместе с рациональным влиянием на развитие физических качеств игроков совершенствовать техникотактическую подготовленность юных футболистов.
Для оптимизации учебно-тренировочного процесса юных футболистов на основе экспериментальных данных необходимо разработать систему управления развития функциональных
возможностей игроков специальными игровыми технико-тактическими средствами. Для этого
надо иметь соотношение количественно выраженных значений физического воздействия за следующими факторами: интенсивность и продолжительность упражнений, режима чередования серий упражнений с отдыхом, количество повторений упражнений и серий [4, 8, 9].
Следует отметить, что творчество или импровизация юных футболистов в игровой деятельности,
их мастерство заключается в определенном уровне тренированности, который позволяет варьировать
тактическими моделями для увеличения количества непредвиденных ситуаций для соперника и
уменьшения таких ситуаций для своей команды. Если они возникают, то накопленные различные варианты ранее смоделированных технико-тактических действий должны создать возможность выйти из
любой, даже самой сложной ситуации с минимальными потерями [3].
По мнению специалистов по футболу [4, 5], эффективность тактики игры напрямую зависит от
умения юных спортсменов оценивать ситуацию и находить правильное решение в конкретном игровом
моменте. Это в конечном итоге определяется состоянием подготовленности юных футболистов, является результатом генетической одаренности и кумулятивного эффекта программ подготовки.
Поэтому целью технико-тактической подготовки, на основе представленного, является обучение
юных футболистов рационального решения тактических задач, возникающих в процессе игры. Реализация этой цели достигается с помощью специальных упражнений технико-тактического характера,
определяют эффективность решения этих задач.
Одной из актуальных проблем спортивной тренировки юных футболистов является проблема совершенствования технико-тактической подготовленности. При равенстве сил команд во всех других
компонентах игры, именно удачно выбранная тактика вместе с высоким исполнительским мастерством
предпочтет команде с лучшим уровнем технико-тактической подготовленности. Если рассматривать
вопрос взаимосвязи между овладением технико-тактическими действиями и развитием качеств, которые определяют их эффективность, возникает проблема технико-тактического тренировки или в более
широком смысле технико-тактической подготовки.
Тактическая подготовленность спортсмена содержит свой внутренний образ в виде системы
применения целесообразных тактических действий. Тактическую действия, направленные на оптимальный успех, нужно строить в соответствии с тактическими знаниями, техническими навыками, уровнем развития физических возможностей, волевых качеств, быстроты реакции и других компонентов.
Тактическая организованность в действиях команды достигается за счет четкого распределения
функций (игровая специализация - вратарь, крайние и центральные защитники, игроки средней линии,
крайние и центральные нападающие) между отдельными футболистами и их объединения в опредеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленную систему. Систему в футболе необходимо понимать как такое расположение игроков, которое
бы могло обеспечить возможность оптимального маневра в защите и в нападении соответствии с индивидуальными особенностями игроков.
Серьезное внимание необходимо уделять и теории, ведь высокий уровень тактического мастерства игроков зависит и от теоретических знаний. Целью теоретического обучения тактики является
усвоение определенной совокупности знаний, которые бы предусматривали современные тенденции
развития футбола, тактические знания, умения, навыки и соответствующий уровень тактического понимания игры.
Итак, технико-тактическая подготовка – это сложный педагогический процесс, направленный на
достижение эффективного применения технических приемов на фоне постоянных изменений ситуации
с помощью тактических действий как рациональной формы организации деятельности юных футболистов для победы над соперником.
Таким образом, в процессе учебно-тренировочных занятий юных футболистов техникотактического направления необходимо соблюдать следующие методических положений:
- выбирать методы и средства с учетом особенностей развития детского организма, для которого
характерна повышенная лабильность (пластичность) нервной системы;
- основные задачи технико-тактической подготовки детей младшего и среднего возраста решаются с помощью различных игр и игровых упражнений преимущественно технико-тактического направления;
- нежелательно пытаться как можно быстрее научить детей играть в «взрослый» футбол, предпочитая одном из видов подготовки. Важно поддерживать рациональное соотношение между различными сторонами подготовки, изменяя различные средства и их использования в процессе роста общей
и специальной подготовленности юных футболистов;
- во время одного учебно-тренировочного занятия не рекомендуется решать сразу несколько задач и изучать более двух новых технико-тактические приемы.
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Аннотация: В данной статье авторы основываясь на литературных источниках и своем личном опыте
описывают методику обучения приемам в борьбе дзюдо. Описана специфика выполнения технических
действий в дзюдо поэтапно. Отмечены цели каждого из этапов при разучивании приема, а также роль
тренера при решении этой педагогической задачи. Закрепление двигательного навыка происходит под
воздействием многократного повторения и постепенного усложнения выполнения приема. Количество
правильно разученных приемов и их комбинаций, существенно повышают шансы спортсмена достигнуть победы в ходе соревновательного поединка.
Ключевые слова: обучение, двигательное действие, умение, навык, техника дзюдо, мышление.
FEATURE OF LEARNING TECHNIQUES IN JUDO
Mammadov Zaur Zair,
Jalalov Yashar Suleyman,
Aliashrafov Alakbar Alaskar
Abstract: In this article, the authors, based on literary sources and their personal experience, describe the
methodology of teaching techniques in judo wrestling. The specifics of performing technical actions in judo in
stages are described. The goals of each of the stages when learning the technique, as well as the role of the
coach in solving this pedagogical task, are noted. Strengthening of a motor skill occurs under the influence of
multiple repetitions and gradual complication of the technique. The number of correctly learned techniques and
their combinations significantly increase the athlete's chances of achieving victory in the course of a competitive duel.
Key words: teaching, motor action, skill, skill, judo technique, thinking.
Дзюдо считается одним из основных боевых искусств: многие современные боевые искусства
основаны на его приемах. Дзюдо впервые появилось в Японии в конце 19 века и с тех пор его
популярность неуклонно растет.
Одно из главных преимуществ этого вида единоборств - доступность: чтобы начать заниматься
им, достаточно купить кимоно и освоить несколько приемов. Дзюдо отличается от других японских
боевых искусств тем, что основано на безударной борьбе. Противники начинают поединок стоя, а
затем, используя различные приемы, пытаются либо бросить противника, либо перевести поединок в
положение лежа. При этом запрещено использовать приемы из других видов единоборств, например,
захваты за шею, удары руками, ногами или головой.
Самый первый и самый важный этап - это борьба за захват. Перед тем как начать, важно
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продумать тактику, как получить контроль над оппонентом. Удары руками и коленями при захвате или
броске также запрещены. Если при выполнении приема нанесен урон ударом, последствия могут быть
самыми разными, вплоть до дисквалификации. В дзюдо, кроме ударов, запрещены некоторые другие
приемы. Самая частая ошибка новичков - удар в пах. Даже, если они были допущены случайно, судья
может присудить дисквалификацию: ошибка расценивается, как нарушение и пренебрежение
правилами дзюдо. Дзюдо разрешает применение болевых приемов только на локтевом суставе
противника, все другие их виды запрещены. Таким образом, нельзя применять болевые приемы к
пальцам рук и ног, а также к лицу противника. Кроме того, запрещено проводить захваты за лицо,
волосы и уши 1, с. 38.
Новичкам лучше всего начать с изучения страховок и передвижений по ковру: это основа дзюдо.
Затем вы можете начать выполнять базовые простые приемы: броски через бедро и выведение из
равновесия. Они позволяют понять, как работает техника в дзюдо. Если вам удалось освоить базовую
технику, следует переходить к более технически сложным элементам: броскам через спину и
комбинированию приемов. Изучать удушающие и болевые приемы необходимо только под присмотром
тренера. Малейшее неверное движение, ошибка защиты или чрезмерное давление могут серьезно
навредить сопернику 2, с. 42.
Учитывая большое количество приемов в борьбе дзюдо и многообразие вариаций выполнения
каждого из них в отдельности, то перед тренером стоит очень непростая задача. Изучение происходит
в соответствии от простого к сложному, и сам процесс запланирован намного лет вперед. Основываясь
на базовых движениях дзюдоист шаг за шагом увеличивает свои технический арсенал выполнения
приемов при обязательном контроле тренера, что позволяет ему избежать закрепления неправильного
выполнения приема, а также мелких технических ошибок 3, с. 52.
Каждый прием в борьбе дзюдо можно условно разделить на четыре фазы, все они имеют свою
последовательность нарушение или неправильное выполнение которых приведет к отрицательному
результату при попытке провести прием:
Фаза 1. Захват- проведя захват атакующий дзюдоист этим действием для себя определяет какой
прием он будет проводить и в какую сторону будет проводится прием Как отмечают специалисты проведенный правильный захват - это уже половина победы.
Фаза 2. Выведение из равновесия- обязательный элемент при проведение любого приема в
борьбе. Атакующий дзюдоист рывком или толчком выводит противника из равновесия ( противник теряет опору одной из своих ног об поверхность татами полностью, либо же частично отрывая пятку от
татами) в следствии чего он переносит тяжесть своего тела на другую. Под эту опорную ногу и должен
производится прием.
Фаза 3. Заход на прием- после того как противник выведен из равновесия атакующий дзюдоист
в зависимости от запланированного приема заходит на прием с оптимальной для данной ситуации стороны для выполнения приема.
Фаза 4. Бросок -является завершающим элементом всех приемов в дзюдо. На сколько быстро и
с наиболее высокой амплитудой он будет проведен тем выше он будет оценен арбитром (противник
должен упасть большей частью спины на татами для оценки ИППОН чистая победа) 4, с. 27.
Разучивание приемов в борьбе дзюдо происходит поэтапно и постепенно как и в других видах
спорта. Тренер использует в процессе обучения не только обще принятые педагогические принципы,
но специфические присущие данному виду. Стоит отметить, что изучение приемов начинается с
наиболее простых (задняя подножка, бросок через бедро и.т.д.) содержащих в себе минимальное количество технических действий, что позволяет занимающимся быстрее запоминать, и следовательно
быстрее освоить их выполнение.
В процессе обучения при переходе от изученного приема к новому, желательно чтобы эти приемы были из одной группы (то есть приемы должны иметь схожесть между собой по выполнению технических действий) этим тренер решает сразу несколько задач. Во первых повторение схожих движений
помогает занимающимся укрепить двигательные навыки ранее изученного приема, а во вторых ускоряет процесс овладения навыком выполнения нового приема.
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Разучивание приемов в дзюдо можно подразделить на несколько этапов, усложнение происходит
постепенно, что позволяет занимающимся изучить прием не выбиваясь из поставленного графика.
Этап показ приема- на этом этапе тренер прежде чем показать новый прием должен усадить
занимающихся перед собой полукругом на татами. Так они будут меньше отвлекаться от процесса, и
все одновременно будут видеть тренера. Тренер или его помощник называет прием (например: задняя
подножка под одну ногу с захватом за руку и разноименный отворот кимоно) после этого выполняет
прием несколько раз с левой и с правой стороны чтобы наблюдающие за ним спортсмены могли видеть выполнение приема с разных сторон. После показа приема тренер дает методические указания,
указывая на особенности выполнения приема и какие технические ошибки могут возникнуть в ходе его
выполнения.
Этап разучивания приема с напарником- после показа и объяснения приема тренер разбивает
группу занимающихся на пары для выполнения приемов, где они поочередно выполняют его не оказывая сопротивления друг другу. Важно чтобы в паре были борцы схожие ростом и весом. На этом этапе
разучивания закладываются основы выполнения приема, и тренер должен проследить за правильным
ходом выполнения технических действий поправляя ошибки. Если проглядеть ошибку то в последствии
на переучивание закрепившегося двигательного навыка уйдет очень много времени. На этом этапе занимающиеся пытаются повторить прием так как они увидели его в исполнении тренера. Часто у них это
не получается и в следствии неудач либо своей стеснительности движения получаются скованными.
Задачей тренера в данном случае указать на главные аспекты приема и разбив его на более мелкие
части с помощью подводящих упражнений довести выполнение до нужного уровня.
Этап разучивания приема в движении- после того как тренер счел выполнение приема удовлетворительным он усложняет его выполнение. Заставляет спортсменов выполнять этот прием в
движении а в отдельных случаях требует оказания небольшого сопротивления атакующему. Теперь у
спортсмена стоит задача не только выполнить прием но и вывести противника в нужное положение
преодолевая его сопротивление. На этом этапе все еще встречаются небольшие ошибки при выполнения приема которые устраняются тренером, при необходимости он может остановить разучивание и
объяснить неправильность выполнения. В конечном итоге лучше потерять немного времени сейчас ,
чем после закрепления двигательного навыка.
Этап совершенствования приема- к данному этапу приступают спортсмены которые по мнению
тренера хорошо выполняют разученный прием. Само совершенствование приема происходит в тренировочных поединках при полном сопротивлении противников друг другу. Это поединки наиболее приближенны к соревновательным. И здесь задача стоит не только выполнить прием, но и заставить противника занять положение удобное для его выполнения. Здесь оттачивается спортивное мастерство
дзюдоиста потому как используется не только техническая подготовка, но и тактическая 5, с. 173.
Последовательное изучение приемов с использованием всех вышеперечисленных этапов позволит овладеть техникой дзюдо в полной мере. Ведь чем больше разученных приемов в техническом арсенале дзюдоиста тем выше шанс достижения победы в поединке.
Формирование навыка двигательного действия основывается на постановке задачи, поиске и
усвоении оптимального способа выполнения приема, которым, по сути, является процесс обучения.
Тренер объясняет цели, показывая, как их решать. После того, как прием демонстрируются впервые,
занимающиеся имеют общее представление об условиях двигательной задачи и совокупности
соответствующих элементов в подходах к его выполнения. Эти акценты очень значимы, так как именно
они формируют целевую установку для усвоения материала, координируют всю умственную,
моторную, сознательную, подсознательную деятельность дзюдоиста. На этапе начального
формирования навыка чаще всего встречаются следующие группы ошибок:
- лишние, отвлекающие от сути процесса движения;
- неправильные по амплитуде и направлению двигательного действия движения;
- нарушение ритма;
- выполнение движения на малых скоростях;
- слабая специальная физическая подготовка;
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- неправильная последовательность выполнения движений.
Применение теории последовательного формирования мыслительных действий применительно
к процессу овладения двигательными действиями позволяет достичь высокой точности изучаемого
двигательного навыка, поскольку на каждом этапе последовательно формируются особые условия для
предотвращения и исправления ошибок 6, с. 53.
Список литературы
1. Коблев Я.К., Рубанов М., Невзоров В. Борьба дзюдо//Физическая культура и спорт. - М ., 2019. - 68 с.
2. Осипов А.Ю. Повышение уровня технического мастерства юных борцов самбо и дзюдо //
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2019. - 124 с.
3. Алиханов И.И. Дидактические основы тренировочных бросков в борьбе / И.И. Алиханов //
Спортивная борьба: ежегодник. - М., 2019. - 136 с.
4. Боген М. М. Обучение двигательным действиям: учеб. пособие для студентов, аспирантов и
преподавателей. инст. физическая культура / М.М. Боген. - М., 2020. - 58 с.
5. Ильин Е.П. Двигательные навыки и умения / Е.П. Ильин // Теория и практика физической
культуры. - 2020. - 202 с.
6. Адашевский В.М., Ермаков С.С. Биомеханические аспекты технико-тактических действий в
дзюдо. Инфра-М, 2020. - 88 с.
© Мамедов Заур Заир оглы, Джалалов Яшар Сулейман оглы,
Алиашрафов Алекпер Аляскер оглы, 2021

II International scientific conference | www.naukaip.ru

124

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

УДК 796.11.03

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И ЕЁ ОПТИМИЗАЦИЯ

Ким Игорь Анатольевич

Студент
ФГБОУ ВО «Уфимский Государственный Университет»

Научный руководитель: Хабибулин Ирек Раисович
Доцент
ФГБОУ ВО «Уфимский Государственный Университет»
Аннотация: С технологическим развитием общества растут и требования к качеству специалистов.
ВУЗам и колледжам не хватает времени для подготовки этих специалистов и поэтому они начинают
больше уделять времени на специализированные предметы, жертвуя другими. Одним из таких «пострадавших» предметов является физическая культура. Поэтому преподаватели начинают сталкиваться с проблемой нехватки времени и ресурсов для прививания студентам основ здорового образа жизни
и необходимостью оптимизации учебного процесса. В статье приведены материалы относительно
наиболее актуальных проблем преподавания физической культуры и спорта в условиях обучения ВУЗа
и колледжа.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, мотивация, студенты, здоровый образ жизни.
PROBLEMS OF TEACHING PHYSICAL CULTURE AND ITS OPTIMIZATION
Kim Igor Anatolievich
Scientific adviser: Khabibullin Irek Raisovich
Abstract: With the technological development of society, the requirements for the quality of specialists are
also growing. Universities and colleges do not have enough time to train these specialists and therefore they
begin to devote more time to specialized subjects, sacrificing others. One of these" affected " subjects is physical education. Therefore, teachers are beginning to face the problem of lack of time and resources to instill in
students the basics of a healthy lifestyle and the need to optimize the educational process. The article contains
materials on the most urgent problems of teaching physical culture and sports in the conditions of University
and College education.
Key words: physical culture, sports, motivation, students, healthy lifestyle.
Физическая культура является неотъемлемой частью нашей жизни, так как занимает важное место в учёбе, на работе и в отдыхе. Знание и соблюдение её основ, способствует развитию работоспособности человека и благотворительно сказывается на его физическое и духовное здоровье. Поэтому
её прививание студенту является важной частью обучения, особенно в нынешнее время. Большинство
студентов приходят в ВУЗ или колледж с уже ослабленным здоровьем и разного рода осложнениями.
В ходе обучения из-за умственной нагрузки и малоподвижного образа жизни эти болезни усугубляются
и приобретаются новые. Пример: миопия, гастрит, сколиоз и т.п. Многие из этих болезней можно было
бы предупредить, если бы студенты соблюдали здоровый образ жизни.
Прививание этого образа начинается ещё со школьной скамьи и продолжается в ВУЗе и коллеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дже. Ведь имея крепкую информационную базу и зная методологию упражнений, студент будет чётко и
правильно выполнять их, получая всю пользу от физической нагрузки. Легче всего, когда студент сам
мотивирован в ведении здорового образа жизни, так как преподавателю остаётся лишь направлять его.
К несчастью преподаватель сталкивается с пренебрежительным отношением студентов к его предмету, нежелание их посещать и пропуски его занятий. Вызвано такое отношение непониманием важности
предмета Физическая культура и это вызывает тревогу, так как для будущих профессионалов здоровье
является важным критерием для устройства на работу. У студентов отсутствует понимание, что любая
профессия требует не только умственных усилий, но и физических. Таким образом пренебрегать этим
предметом абсолютно нельзя, так как он является неотъемлемой частью воспитания в личности тех
характеристик, которые необходимы для будущей профессиональной деятельности.
Самая большая проблема заключается ещё и в том, что студенты занимаются физичками
упражнениями преимущественно только на уроках физической культуры. Этого недостаточно для выполнения суточной нормы физической активности. Преподавателю необходимо спровоцировать студентов увеличить количество часов двигательной активности, но придерживаясь традиционным методом обучения это затруднительно. Ориентация процесса обучения строго направленного на усвоение
материала обезличивает личность студента и не позволяет развивать его индивидуальность.
Наибольший результат же показывают методы обучения направленные на работу с индивидуальной особенностью каждого студента, способные максимально эффективно развить их способности
и склонности, а также реализовать их интересы. Внедрение в учебный процесс инновационных технологий способствует росту мотивации у студентов заниматься физическими упражнениями, оптимизирует собственную двигательную активность не только во время занятий, но и во внеурочное время, и
способствует формированию здорового образа жизни.
Чтобы оптимизировать современные методы обучения студентов, стоит выделить следующие
направления [1]:
1. Организация учебного процесса направленно на целостное развитие личности в сфере физической культуры;
2. Использование современных педагогических средств: информационных и здоровьеобрегающих технологий;
3. Комплексный мониторинг.
Важная роль в современном методе обучения играет мотивация студента. Управление мотивацией во время учебного процесса способствует более эффективному усвоению материала, формирует
более сознательное отношение к занятиям физической культуры и спортом. Во многом мотивация
студента зависит от действий преподавателя. В случае правильной педагогической деятельности у
студента может появиться потребность получения максимально высоких оценок в процессе обучения и
потребность в развитие физической культуры.
Внедрение в физическое воспитание спортивно-ориентированных технологий позволяет повысить интерес студентов к спорту в образовательном пространстве ВУЗа. Целью применения данных
технологий заключается в вовлечение студентов в регулярные и доступные (лично выбранные) виды
спорта. Как результат, студент постепенно повышает свой уровень знаний по физической культуре,
через определённый вид спорта, а также повышает время своей физической активности не только на
занятиях, но и во внеурочное время [2].
Чтобы понять причину отсутствия желания у студентов придерживаться здорового образа жизни
был проведён опрос (таблица 1).
Также был проведён опрос о причине отрицательного отношения студентов к физической культуре и на основе их ответов были выделены следующие факторы:
1. Большинство студентов отметило, что им тяжело заниматься физической культурой после
других занятий;
2. Многие студенты указали, что считают данные занятие бесполезными;
3. Внушительное количество опрошенных недовольны тем, что занятие проводятся на улицу в
плохую и холодную погоду;
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4. Обучающимся не хватает учёта их интересов и индивидуального подхода во время занятий
физической культуры;
5. Многие отметили, что им просто лень заниматься физической культурой.
Таблица 1
Результат опросов студентов УГНТУ о причине отсутствия желания заниматься спортом
Причины
Кол-во ответов
%
Нет времени
36
48
Не могу бросить вредную привычку
12
16
Лень
11
14,66
Требует материальных затрат
5
0,06
Устаю, нет сил
4
0,05
Есть более интересные занятия
2
0,03
Нет желания
3
0,04
Другое
2
0,03
Всего
75
100
Все эти факторы показывают необходимость изменений в отношении студентов и преподавателей. Благодаря опросам и наблюдениям выявление следующие пути решения проблемы мотивации
студентов [3]:
1. Без сформированного интереса процесс обучения проходит крайне неэффективно, поэтому
следует уделить важную роль мотивационной части. Так необходимо проводить мероприятия направленные на повышение мотивации среди студентов.
2. Стоит учитывать интересы студентов к тому или иному виду спорта или физической активности. Намного эффективнее, когда студент занимается любимым видом спорта, понимая, что это также будет полезно и для его аттестата.
3. Стоит отметить пользу индивидуального подхода к каждому студенту. Преподаватель должен отнестись с пониманием к проблемам студентов. Например, студенты, которые не занимаются физической культурой, испытывают трудности с выполнением некоторых нормативов. И если преподаватель будет настаивать на выполнении заведомо сложного для студента норматива, не идя на контакт,
то он рискует потерей интереса и желания студента идти на его занятия. Поэтому преподавателю стоит
рассмотреть альтернативные варианты сдачи нормативов.
4. Желательно, чтобы при распределении учебных часов учитывалось наличие занятий физической культуры. Так в те дни, когда проводятся эти занятия, рекомендуется сократить количество часов других, в целях экономии энергии студентов.
5. Рекомендуется проводить занятия в утреннее время, так как это позитивно сказывается на
здоровье и настроение студентов.
6. Стоит учитывать погодные условия и в случае хороший погоды проводить занятия на улице,
в случае плохой в закрытых помещениях. В случае нехватки мест рекомендуется провести теоретические занятия с целью повышения мотивации студентов к занятиям физической культуры.
В целом оптимизация учебного процесса направленна на развитие мотивации студентов к созданию собственной физической культуры, укрепление знаний и индивидуальном подходе к каждому студенту.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос полезные аспекты бега на средние расстояния для здоровья, роль бега в образе жизни человека. Виды бега, различии между бегом в тренажёрном зале и
беге на открытом воздухе, консультации с врачом перед занятием. Эффекты бега при эпидемиологической обстановке.
Ключевые слова: образ жизни, здаровье, бег, результат, упражнении, ошибки.
ПОЛЕЗНЫЕ АСПЕКТЫ БЕГА НА СРЕДНИЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Abstract: The article deals with the useful aspects of running at medium distances for health, the role of running in the lifestyle of a person. Types of jogging, differences between jogging in the gym and jogging outdoors, consult a doctor before class. The effects of running in an epidemiological setting.
Key words: lifestyle, health, running, result, exercise, mistakes.
At present, the most important issue is the protection and strengthening of the health of the population.
The Independent Republic of Uzbekistan, have studied this issue from a social point of view on a large scale,
takes an important place in the organization of a healthy lifestyle. The complexity of the transition period, economic problems, maintaining environmental resilience, epidemics, various incidents and personnel demographic dependent resistance, and others are causing deterioration in human health. Only health itself is well
tolerated, optimistic, tolerant of psychological well-being, has the ability to work intellectually and physically, an
active living person can overcome professional and marital difficulties. The organization of a healthy lifestyle is
not only a ground for economic prosperity, but also requires an increase in the spiritual and educational cultural level of health people. Scientists M.S. Olimov and I. Soliev said that “the development of wisdom, perfection
and society in most cases are determined by intellectual and moral potential.
According to the results of studies conducted in recent years, it has become known that jogging is much
more useful than training in gyms for the human body. But if there are various problems with your health, it is
recommended to consult a doctor before embarking on jogging exercises.
Our Scholars M. Olimov and A.M. Baratov listed the following useful aspects in the process of running.
1. Running has a positive effect on the functioning of the heart and vessels, promotes the endurance of
the heart muscles. As a result, the risk of infarction is significantly reduced.
2. Running helps to overcome stress and nervousness.
3. After running exercises, a person begins to feel light and his mood sharply rises.
4. During the run, the blood begins to saturate with oxygen, and the blood, saturated with oxygen, begins to circulate in tissues and other organs.
5. Running for a long time leads to the production of the endocrine – “hormone of joy” in the body.
6. Running improves mental activity, sometimes you can come up with great ideas during running exercises.
7. During the run, the amount of erythrocytes in the blood rises, as a result of which the hemoglobin in
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the body increases.
8. If the jogging exercises are conducted in harmony with cheerful music, the result will be more noticeable.
9. Running in the morning refreshes the person, and in the evening it relieves from fatigue during the
day.
10. Running exercises are a tried-and-tested way to achieve perfect posture.
What mistakes can you make in running. We think that when running, you yourself will understand well
that you need to increase speed and distance. It is not recommended to run in places with a hard surface, high
slope. It is desirable that he did not run when there was a juncture in the body. In other cases, the profits from
the deposit to the saliva to engage in regular running. Below we want to warn you of the mistakes that many of
those who have started running now will make.
Error 1: running in thick heels on a hot day. As a result, the body loses fluid. This has nothing to do with
the melting of fats in the body.
When correcting the error, run after sewing from a fabric that quickly absorbs light, compact and liquid.
Use a specially designed footrest for running.
Error 2: want 2 pieces of botanical to be power.
As a result, to get rid of this calorie is not running, you need to fly at the speed of racing cars. When correcting the error, take before jogging low-calorie, for example, apples or skimmed yogurt.
Error 3: loose, oblivious running. The result is the same, and running at a low pace gives the heart and
body a low load, and this is completely futile. When correcting an error, you need an intense training. You can
achieve maximum efficiency and lose maximum kilocalories by running at different pace, changing the intensity of the steps.
American Scientists have reported that running is an advantage over sitting-lying lifestyle. The research
on this is reported by the University of Arizona (USA).
In place of the conclusion, running at medium distances leads to an improvement in the interaction of
different parts of the head brain. In particular, in runners, planning, decision-making is better developed than
others. Scientists have come to such a conclusion that young men in two groups (18-25 years old) underwent
magnetic resonance imaging of the brain. Experts say that the study is dedicated to young people. In addition,
scientists have not yet known the exact reasons that improve such a condition in runners. The positive effect
of physical education on this can also give motivation.
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Annotation. This article is devoted to the technique of running from an obstacle and its features, as well as
the technique of running long distances and overcoming obstacles. In particular, attention is paid to the
elements of the technique of overcoming obstacles in the form of track and field athletics with overcoming
obstacles.
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ТЕХНИКА БЕГА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ И ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. Данная статья посвящена технике бега с препятствия и его особенностям, а также технике
бега на дистанции и преодоления препятствий. В частности, внимание уделяется элементам техники
преодоления препятствий в виде легкой атлетики с преодолением препятствий.
Ключевые слова: бег с препятствиями, совершенствование тренировки, средства и методы.

Description and brief explanation of the species. Running over hurdles belongs to the running department of track and field athletics, which is unique in terms of technical and performance characteristics
compared to flat running. This type of training requires a high level of physical and functional training.
The hurdles soup races will be held at distances of 1500, 2000 and 3000 m across the stadium.
The total number of barriers at a distance of 1500 m is 15, at a distance of 2000 m - 23, at a distance of
3000 m - 35, of which the filled depth is 3 and 7 at all distances.
The distance between the obstacles should be 1/5 of the actual length of one circle in a standard stadium. The distance from the last obstacle to the finish line must be at least 68 m.
In the 3,000-meter hurdles, the runner overcomes five obstacles around each circle, one of which is, of
course, a water-filled pit (1,2,3,7,8).
Although there is an average difference of 20-30 seconds between running a hurdles and running a
straight distance, there are significant differences in running speed. Because it requires more anaerobic energy from the athlete. This is because overcoming obstacles requires a certain speed and extra energy consumption. Therefore, aerobic-anaerobic loads are a leader in hurdle running.
The technique of running and overcoming obstacles is of great importance for the last result.
The technique of running the distance between obstacles is no different from the technique of running
long distances. Obstacle overcoming techniques have a significant impact on the result. The best obstacle
course is 3000 meter abd there is a 20-30 second difference between the results of a long-distance straight
run and an obstacle course, which is characterized by the time the athlete spends overcoming obstacles.
According to the rules of the race, a runner can overcome obstacles with or without a support. Athletes
are allowed to cross the top of the hurdle or run without hitting the hurdle, and the second method is the most
effective (Figure 2). The location of the "attack" on the barrier is of great importance in its rational conquest.
When approaching an obstacle, the runner cannot actively move the pelvis forward due to the forward movement of the leg, so the UOM moves along the trajectory above the obstacle. Several factors prevent an athlete
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from choosing the right position to place his foot in front of an obstacle: inability to feel the distance between
obstacles, which leads to a loss of steady rhythm of steps with the onset of fatigue; the distance between the
barriers varies in the stadiums (for example, due to the fact that the water-filled pit is located on the inside or
outside of the stadium corridor, it is 76-83 m); as athletes run the distance on a common track, they may not
notice that the distance to the barrier between their opponents is approaching (1,3,5,6,7).

Fig. 1. Overcoming obstacles in an "obstacle course" way
Improved step rhythm during training and competitions is a prerequisite for correctly determining the position of the depressing foot at the desired distance in front of the obstacle. In this case, the ability to overcome
the obstacle, to step on one foot or the other is of great importance. The length of the last step before the step
is slightly shorter than the usual running steps. The treadmill should be placed 140-180 cm from the barrier.
During the contraction of the last step before depressing, the flight phase is effectively effected because of the
active contraction of the biceps muscles, which reduces the braking effect of the base reaction when the foot is
placed in the aisle. Conversely, it is a mistake to perform depressing while maintaining the width of the last
step before depressing as usual. In this case, the trajectory of the total center of gravity decreases, which
leads to a significant decline in speed.
As you run, the runner’s body leans forward slightly, and the swinging leg is quickly lifted forward and up
from the knee. At this point, the arm on the other side of the swaying leg is slowly moving toward the back of
the foot. After the obstacle, the swinging foot is lowered freely to the ground. The bent foot is at the front of the
body, preparing to take the first step after the hurdle. It is necessary to run without throwing the body back so
that the horizontal speed of the runner does not decrease. The distance between the barrier and the landing
site is 100-130 cm. Crossing the barrier is less effective and is only used in the early stages of training and
practice. The total center of the gravity of the body should be very bent so that the foot on the barriers passes
to close the barrier, and the shoulders must be bent forward. When placing the foot on the barrier, the hand
should be placed on the barrier and gently placed from top to bottom so as not to reduce the horizontal speed.
When stepping on an obstacle, you should step on it with the same force as when running straight. The most
difficult obstacle is a pit filled with water. As you approach it (from a distance of 15-20 m) the running speed
increases. A strong (depressing) foot is usually placed over the barrier, allowing water to jump through a filled
pit (Figure 2). To cross the hurdle more sparingly, the runner bends his leg harder to push harder, and leans
his body forward. The shaking of the arm on the other side of the leg with the empty leg bent during the tread
is of great importance. When falling to the ground, it falls to the base from the tip of the foot. At this point, the
center of gravity should be closer to the ground. When the swaying foot touches the ground, the stepping foot
begins to pull toward the body to speed up the first step without slowing down. Falling into a pit with both feet
usually results in a stop. In this case, the runner will have to start running again. Wet shoes also make it difficult to run.
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Fig. 2. Crossing the barrier in front of a water-filled pit
Putting the swinging foot on the ground should be done with the sole of the foot. This is because when
overcoming an obstacle in front of a water-filled pit, the athlete should continue to run with the palm portion of
the future support leg as much as possible to slow the body’s u.o.m.
Falling into a pit filled with water with both feet usually results in a complete stop. In this case, the athlete loses the speed achieved and spends both time and effort to reach the previous speed. In addition, when
swimming, the shoes get wet, which makes it harder to run.
Here are some suggestions on how to look or get an appointment for antique items. Runners over hurdles usually do this in a "step-by-step" way. Some athletes use this technique in the first laps of the distance. It
is believed that in order to overcome the obstacle in front of a pit filled with water in a short time and jump far,
it is necessary to step on the barrier with a strong foot, stepping with a foot that is not a normal step. Often,
athletes step on a non-stepping foot and try to jump forward over a hurdle with a normal swing foot. The most
effective way to do this is to step on the athlete with a normal stepping foot and attack the obstacle. As a result, runners over obstacles will be able to overcome the obstacle without changing the rhythm of running and
without slowing down. Some athletes believe that when overcoming an obstacle in front of a pit filled with water, you need to step farther over the barrier to get to the shallower part of the pit. In fact, it is worse than
worthless; it consumes time and resources but returns no sales. At the same time, athletes descend 70-80 cm
ahead of the edge of the pit and immediately switch to two base positions, allowing them to maintain the speed
achieved by trying to perform the steps after the obstacle shorter but faster, while bringing the post-pit speed
back to the previous position causes less effort and time (2,3,5,6).
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности дополнительного образования, его задачи и функции, сказано, почему важно дополнительное образование. Также раскрыт смысл нескольких дистанционных форм обучения, представленные достоинства дистанционного образования. После приведена
специфика реализации дополнительного образования с применением дистанционных форм организации образовательного процесса.
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ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN USING REMOTE FORMS OF ORGANIZATION OF THE
EDUCATIONAL PROCESS
Epifanova Yana Dmitrievna,
Cherepanova Alena Alexandrovna
Abstract: The article discusses the features of additional education, its tasks and functions, and explains why
additional education is important. Also, the meaning of several distance learning forms is revealed, and the
advantages of distance education are presented. After that, the specifics of the implementation of additional
education with the use of distance forms of the organization of the educational process are given.
Key words: additional education, distance learning, forms of education, educational process, educational
tasks, educational program.

Дополнительному образованию отведено особое место в системе общего образования. Не смотря на то, что оно не является обязательным, дополнительное образование играет большую роль во
всестороннем развитии детей.
Дополнительное образование детей – часть общего образования, направленная на повышение
общего уровня развития ребенка, обеспечения дополнительных возможностей для удовлетворения
разнообразных потребностей ребенка и реализуемая в свободное от школы время.
Дополнительное образование направлено на выявление и сохранение уникальности каждого ребенка. Этот процесс способствует формированию и развитию творческих способностей детей, удовлетворению каждого ребенка его индивидуальных потребностей, формированию культуры здорового образа жизни, организации внешкольного и свободного времени.
К функциям дополнительного образования относится:
 Образовательная. Ребенок получает новые знания, обучение проходит по дополнительным
образовательным дисциплинам.
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 Воспитательная. Формирование у ребенка культурных и нравственных ценностей.
 Креативная. Реализация творческих способностей ребенка.
 Компенсационная. Ребенок осваивает новые направления деятельности, углубляет основное образование.
 Рекреационная. Восстановление психических и физических сил ребенка с помощью организации содержательного досуга.
 Профориентационная. Ориентация ребенка на профессиональную деятельность, а также на
социально значимые виды деятельности, помощь с определением дальнейших планов на жизнь.
 Интеграционная. Формирование единого пространства образования;
 Социализации. Приобщение ребенка к социуму, приобретение им социально значимых качеств и реализация его социальных потребностей.
 Самореализации. Самоопределение и саморазвитие ребенка в социальной и культурной
сферах жизни, проживание им различных ситуаций.
Некоторые ученые предполагают, что педагогика дополнительного образования имеет ряд отличительных черт:
 Многообразие направлений деятельности, с помощью которых ребенок может удовлетворить многие свои потребности (социальные, умственные, физические, познавательные и др.)
 К каждому ребенку имеется свой подход, для каждого создаются ситуации, в которых ребенок может добиться личного успеха.
 Каждый ребенок имеет выбор: в какой образовательной области он будет добиваться успеха, по какой программе он будет проходить свое обучение, в какое время ему удобно дополнительно
получать знания и реализовывать себя, и т.д.
 Ребенку предоставляются права на ошибку в выборе, на пересмотр своих возможностей в
самостоятельном определении.
 Для него созданы условия для самопознания, самоопределения личности и дальнейшей самореализации.
 Способствование развитию мотивации каждого ребенка к получению новых знаний, умений и
навыков и творчеству.
 Определяются промежуточные результаты обучения ребенка в пределах выбранной им дополнительной образовательной дисциплины, с помощью которых преподаватель помогает ребенку
увидеть его прогресс в данной области образования и стимулирует его на дальнейшее развитие, при
этом, не ущемляя его достоинства.
Таким образом, дополнительное образование на сегодняшний день является важным элементом
общего образования, так как оно востребовано и способствует воспитанию, обучению и развитию, как
личности ребенка, так и личности взрослого человека.
Дистанционное обучение - технология целенаправленного и методически организованного руководства учебно-познавательной деятельностью учащихся, проживающих на расстоянии от образовательного центра. Данное обучение реализуется при помощи средств и методов взаимодействии, в основном общении, преподавателя и обучаемого с минимальным количеством обязательных занятий.
Дистанционное обучение, по методам организации учебного процесса, похоже на заочную форму обучения, но по насыщенности и динамике учебного процесса – на очную.
Дополнительное образование имеет свою специфику, так как опора идет на использование телекоммуникационных и интернет-технологий.
К основным формам организации учебного процесса при дистанционном обучении относятся:
мультимедиа-лекции (с использованием ауди-, видео-, слайд-презентаций, текстовых гиперссылок);
индивидуальные или групповые консультации через электронную почту, форум, чаты, социальные сети; семинары с помощью аудио-, видео-чата; защита проектов; лабораторные и практические занятия;
домашние задания; контрольные работы в виде on-line тестов, зачет, экзамен; дидактические игры.
Рассмотрим углубленно данные формы организации дистанционного обучения.
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Мультимедиа лекции – учебные пособия, в которых представлен весь необходимый для изучения теоретический материал с применением мультимедиа средств. Преимуществом данных лекция
является то, что лектор может представить на экране любого вида информацию (видео, аудио, текст,
графику), что благоприятно влияет на восприятие информации, как на визуальном, так и на звуковом
уровне, то есть способствует лучшему усвоению информации. Данные лекции можно сохранить и отправить учащимся для восполнения пробелов в знании.
Видеолекции – изложение учебного материала преподавателем, не требующее его личного присутствия, записанное с помощью видео. Данную лекцию можно при необходимости прослушать в любое удобное время.
Консультации. Так как при дистанционном образовании происходит увеличение объема самостоятельной работы ученика, преподавателю необходимо постоянно его направлять и проводить консультации. Это могут быть как off-line консультации (например, через электронную почту), так и on-line консультации (например, через видеоконференцию).
Семинар – групповое обсуждение учениками какой-либо темы по дисциплине курса под руководством преподавателя. При дистанционной форме организации учебного процесса семинар лучше проводить в формате аудио-чата или видео-чата.
Проекты – совместная учебно-познавательная деятельность учащихся, имеющая общие цели,
задачи, пути решения и направленная на достижение поставленных целей, получение конкретного результата, по интересующей учеников проблеме. Для организации данной деятельности можно использовать целый спектр возможностей (электронную почту, форум, чаты, социальные сети).
Практические занятия – занятия, направленные на закрепление теоретического материала,
овладение определенными методами самостоятельной работы и даже приобретение профессиональных навыков. В основном, общение с преподавателем на таких занятиях идет с помощью on-line технологий.
Лабораторные работы – форма изучения материала, при которой выполняется исследование
(эксперимент) индивидуально, в паре или группе по определенному алгоритму с целью получения каких-либо результатов. При дистанционном обучении вместо полноценной лабораторной работы можно
проводить виртуальные лабораторные работы с помощью специальных компьютерных программ.
Домашние задания при дистанционном обучении основаны на выполнении учеников задания дома и отправке его в дальнейшем преподавателю через почту, социальную сеть и др.
Контрольные работы – задания с целью проверки усвоения знаний учащихся. Контрольные работы бывают нескольких видов, и каждый вид при дистанционном обучении имеет свою специфику. Устный контроль, посменный контроль, тесты. Особое место отведено зачету и экзамену как наиболее
важным проверкам знаний. В процессе дистанционного обучения для проведения контроля учащихся
можно создавать тесты в различных программах или on-line сервисах с ограничением времени и количества попыток, а зачет и экзамен можно проводить в устной форме с использованием видеоконференции.
Дидактические игра – способ организации учебных занятий, дающая возможность осуществлять
задачи обучения и воспитания детей через активную и интересную для них форму деятельности.
Достоинства дистанционного обучения:
 Обучение в удобных условиях.
 Обучение больше индивидуальное, с возможностью самостоятельного выбора сроков и
темпа обучения.
 Ученики в большей мере проявляют самостоятельность, но при необходимости могут обратиться за помощью к преподавателю.
 Приобретение и развитие навыков работы с интернет-технологиями и компьютерными программами.
 Большой выбор программ, учебных и профессиональных технологий.
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 16) подтверждается, что государство
поддерживает реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных технологий.
«При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение…» [1].
Перед тем как внедрять дистанционные формы организации обучения непосредственно в сам
образовательный процесс необходимо пересмотреть уже существующую программу дополнительного
образования, поставить новые цели и задачи, избрать новые пути для решения поставленных задач и
представить новые ожидаемые результаты, а также доработать программу с учетом новых дистанционных технологий.
Чтобы внедрить в образовательный процесс дистанционные формы организации обучения нужно каждому ученику создать условия «свободного доступа к информационным ресурсам и получения
качественного образования» [2].
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 Информационный ресурс образовательной организации необходимо дополнить всеми недостающими материалами.
 Требуется создать единую информационную среду, доступ к которой будет у всех участников образовательного процесса, и где будет размещаться вся важная информация для детей и родителей.
 Формирование у учащихся потребности в постоянном повышении собственного потенциала.
 Для дистанционного образования очень важно освоить способы познавательной деятельности.
 Необходимо увеличить эффективность коммуникативной деятельности через общение в Интернете.
При дистанционном обучении также поменяется деятельность педагога:
 Для взаимодействия с учеником необходимо иметь качественное техническое обеспечение с
возможностью выхода в интернет, помимо этого педагог должен уметь владеть компьютером, необходимыми ему программами для реализации своей профессиональной деятельности.
 Преподаватель должен не только организовать взаимодействие всех участников образовательного процесса и предоставить все необходимые материалы по дисциплине, но и сам должен быть
открытым для общения и помощи.
 Так как в основе дистанционного обучения лежит опора на самостоятельность ученика, то у
преподавателя появляется возможность применения индивидуальных методик для своих учеников. Он
может легко отслеживать развитие каждого ученика, и при необходимости помогать им восполнить
пробелы в знании.
Обучение детей можно осуществлять с помощью дистанционных форм организации учебного
процесса, указанных во втором пункте данной статьи.
По итогам внедрения дистанционных форм в процесс дополнительного образования увеличится
информационная составляющаяся занятий, нагрузка на психику детей уменьшится в силу роста мотивации каждого ученика; повысится самостоятельность учащихся; благодаря комфортным условиям и разнообразию в общении, между педагогом и учащимся общение станет более гармоничным и конструктивным.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены причины речевых нарушений, представлены участники коррекционно-образовательного процесса. А так же перечислены формы работы учителя-логопеда с родителями: информационно-аналитическая, познавательная, наглядно-информационная, практическая,
досуговая. И выделена на данный момент более актуальная дистанционная форма, которая позволяет
быстро и результативно установить контакт с родителями.
Ключевые слова: причины речевых нарушений, участники коррекционно-образовательного процесса,
формы работы с родителями.
CORRECTIONAL WORK THROUGH INTERACTION SPEECH THERAPY TEACHERS WITH THEIR
PARENTS
Kutorova Tatiana Vladimirovna,
Noskova Margarita Valeryevna
Abstract: This article examines the causes of speech disorders, presents the participants of the correctional
and educational process. And also the forms of work of the teacher-speech therapist with parents are listed:
information-analytical, cognitive, visual-informational, practical, leisure. And at the moment, a more relevant
remote form is highlighted, which allows you to quickly and effectively establish contact with parents.
Key words: causes of speech disorders, participants of the correctional and educational process, forms of
work with parents.
В последнее время наблюдается тенденция роста различных речевых нарушений у детей, что
препятствует быстрому и непринужденному речевому общению с детьми и взрослыми, а впоследствии
усложняет процесс социальной адаптации.
Можно выделить множество причин речевых нарушений, которые в свое время М. Е. Хватцев
впервые разделил на внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные), особо подчеркнув их тесное
взаимодействие. А также выделил органические (анатомо-физиологические, морфологические),
функциональные (психогенные), социально-психологические и психоневрологические причины
[2, с. 27].
В коррекционной работе важен комплексный подход к проблеме, а также совместная работа и
согласованная взаимосвязь между всеми участниками коррекционно-образовательного процесса (рис.
1).
Однако большое значение в коррекционной работе отводится семье, так как именно она окружает ребенка и является естественной средой в воспитании. Еще Выготский Л. С. подчеркивал, что осоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бенности личности «особенного» ребенка во многом определяется его положением в семье. Поэтому
очень важно просвещать и привлекать родителей в коррекционную работу с их детьми. Но в своей
практике учитель-логопед, как и любой другой педагог, сталкивается с проблемами при взаимодействии с родителями, а особенно остро эта проблема встает перед учителем-логопедом логопедического пункта.

Логопед

Дефектолог

Психолог

Семья

Ребенок

Инструктор
по
физкультуре

Воспитатель

Медицинский
работник
Музыкальный
руководитель

Рис. 1. Участники коррекционно-образовательного процесса
Для решения данной проблемы необходимо применять как традиционные формы работы с родителями, а так же нетрадиционные и постоянно искать новые.
Формы работы с родителями:
 Информационно-аналитические формы
– опросы, тесты, анкеты, ящики «вопросов-ответов».
 Познавательные формы
– беседы, консультации (групповые и индивидуальные), родительские собрания, семинарыпрактикумы, мастер-классы, информационные буклеты.
 Наглядно-информационные формы
– открытые НОД, уголки для родителей в группе и в кабинете логопеда, выставки детских работ.
 Практические формы
– домашние задания (тетради, папки), совместная деятельность: мини-проекты, лэпбуки.
 Досуговые формы
– совместные мероприятия: досуги, праздники, выставки, тематические походы, посещение театров, музеев, театрализованная деятельность.
В последнее время в связи с определенными причинами:
1. Введение ФГОС ДО, в котором определены требования к дошкольному образованию, а именно необходимость обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка.
2. Высокая занятость родителей.
3. Техническая модернизация.
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4. Особенности контингента родителей и их запросы.
5. Необходимость в дистанционном обучении.
современный мир нам диктует определенные требования к выбору еще одной формы работы с
родителями.
 Дистанционная форма
– сайт ДОУ, сайт (страница) учителя-логопеда, блог, электронная почта, WhatsApp, On-line – обучение: консультации, занятия (Skype, Zoom), использование электронных носителей, мультимедиа
библиотеки.
В результате правильно организованная работа по взаимодействию учителя-логопеда с родителями и применение различных форм позволяет членам семьи стать более грамотными, осознанно и
более результативно участвовать в процессе коррекции речи своих детей.
Как показывает опыт из практики, реализация работы по взаимодействию учителя-логопеда с
родителями является одним из условий успешной коррекции речевых нарушений и значимость ее в
процессе работы учителя-логопеда неоспорима.
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Аннотация: в статье рассматривается возможности использования театрализованной деятельности в
образовательном процессе с учащимися с расстройством аутистического спектра для формирования
коммуникативной компетенции с рамках принципа инклюзии. Рассмотрены особенности коммуникации
детей с аутистическим расстройствами, основные коррекционно-образовательные программы обучения детей с аутистическими нарушениями.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A WAY OF SOCIALIZATION FOR STUDENTS
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Aleshevich Elena Vladimirovna
Scientific adviser: Filipovich Inna Vladimirovna
Abstract:The article discusses the possibility of using theatrical activity in the educational process with students with autism spectrum disorder for the formation of communicative competence within the framework of
the principle of inclusion. The work considered such pedagogical categories as the features of communication
of children with autistic disorders and the main correctional educational programs for teaching children with
autistic disorders.
Key words: inclusion, students with autism spectrum disorder, communicative competence, theatrical activities, inclusive theater.
Государственная политика Республики Беларусь основывается на принципах приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера образования, гарантии конституционного права каждого на образование, обеспечение равного доступа к получению образования [1].
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Инклюзивное образование рассматривается как закономерный процесс в развитии образования, основывающийся на признании того, что все обучающие могут учиться совместно во всех случаях, когда это
является возможным, не смотря на трудности и различии, существующие между ними [2]. Система образования предусматривает целенаправленную педагогическую работу с учащимися с особыми образовательными потребностями в рамках одного образовательного пространства. Инклюзивное образование строится на принципах системности, доступности, комплексности, толерантности, вариативности
и учета особых образовательных потребностей учащихся [2]. Педагогическая деятельность при создании специальных образовательных потребностей для учащихся с расстройством аутистического спектра направлена на коррекцию особенностей восприятия пространственно-временных отношений
(структурирование пространства, визуализация учебного материала, использование расписаний, генерализация навыков), использование функционального анализа проблемного поведения для коррекции
особенностей поведения, использование альтернативных форм коммуникации, создание предпосылок
для понимания и оценки мотивов, лежащих в основе поступков людей, формирование коммуникативных навыков учащихся [3]
Расстройства аутистического спектра представляют собой отдельный спектр психологических
характеристик, раскрывающих достаточно широкие рамки особенностей поведения и определенных
сложностей взаимодействия и коммуникации в социуме, а также строго ограниченный круг интересов
наряду с многократно повторяющимися актами поведения. Нарушения приводят к общественной дезадаптации, искажению ключевых механизмов аффективной организации поведения, т.е тех механизмов,
которые позволяют самостоятельно определять оптимальную личную дистанцию в взаимодействием с
внешним миром, развивать и вырабатывать личные привычки и потребности, вести коммуникацию со
средой, налаживать эмоциональное взаимодействие со средой, произвольно упорядочивать поведение[4]. Формирование коммуникативной компетенции детей с расстройствами аутистического спектра
является основой для социализации и дальнейшей профориентации учащихся. Под термином «коммуникативная компетенция» понимается способность и реальная готовность к общению адекватно целям,
сферам и ситуациям общения. Одна из основных особенностей детей с аутистическим расстройствами
является нарушение речевого развития. В первую очередь страдает коммуникативная функция речи,
когда ребенок не пользуется речью как инструментом общественного взаимодействия. Нарушение речевого развития могут проявляться в отсутствии речи, эхолалиях, несформированной спонтанной речи,
несогласованностью слов с числе, падеже, отсутствие интонирования. Дети с аутистическими расстройствами испытывают трудности при построении высказывая, при этом не предпринимая попыток
компенсации проблем с речью с помощью мимики, жестов, невербальных средств коммуникации. Неспособность детей с аутистическим расстройствами к диалогу является одним из ключевых недостатков вербальной коммуникации [5]. Исследователи О. С. Никольская, Е. Р. Баенская связывают особенности психического развития детей с аутистическим расстройствами и речевой функции в частности с
нарушенным механизмом активного взаимодействия с окружающей средой и снижением порога аффективного дискомфорта при контактах с миром [6].
Таким образом, формирование коммуникативных навыков учащихся является приоритетным для
успешной социализации и адаптации в социум детей с аутистическими расстройствами. Это является
первостепенной задачей, стоящей перед педагогами, работающими с детьми с аутистическим расстройствами.
Международная практика помощи детям с аутистическим расстройствами показывает, что в основу формирования коммуникативных и социальных навыков лежат коррекционно-развивающие и
учебные программы. Основными подходами и технологиями вмешательства, широко применяемые при
коррекционной работе с детьми с аутистическим спектром являются: Аpplied behavioral analysis (АВА);
ТЕАССН; Стратегия «Развитие совместного внимания»; Моделирование; Натуралистические (природные) стратегии обучения; Стратегия «Обучение сверстниками»; Стратегия опорным (базовым) реакциям; Структурированное обучение с опорой на визуальную поддержку; Стратегия управления собственным поведением; Стратегия «Социальные истории»; Стратегия «Игровое время»; Холдинг-терапия;
Коммуникативная система обмена изображениями [7].
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Среди применяемых методик с недоказанной эффективностью выделяются терапия домашними
животными, авторская музыкальная терапия Джульетты Алвин; абилитационная педагогика на основе
арт-терапии В.И. Бороздиной (Россия), разновидности игровой терапии: «Мифне» (Израиль), «Метод
выбора» (США), «Развитие межличностных отношений» (США) [8].
Для развития речевой функции на коррекционно-педагогических занятиях применяются методика
логопедического массажа В. М. Новиковой, артикуляционная гимнастика по рекомендациям Е. Краузе.
Для развития пассивного и активного словаря, формированию воздушной струи и речевого подражания
применяется методика Л. Г. Нуриевой. Методика глобального чтения Д. Б. Корсунской подходит и для
работы с аутистическим расстройствами [9]. Эффективно при изучении букв алфавита применение
элементов методики С. Лупан, которая предлагает пропевать названия букв, что позволяет вырабатывать силу речевого выдоха и силу голоса, позволяет разнообразить образовательный процесс [10].
Применяемые методики коррекционно-педагогической работы с детьми с расстройством аутистического спектра направлены на формирование учебных, коммуникативных, личностных компетенций учащихся, что способствует адаптации и социализации учащихся в современное общество. Формирование коммуникативной компетенции не ограничивается рамками только учебной деятельности.
Достаточно эффективной является внеурочная деятельность, в ходе которой применяются активные
формы коррекционно-педагогической работы, включающие в себя методы и приемы по развитию социально значимых сторон личности учащихся. Поиск нетрадиционных подходов к организации образовательного процесса, одним из которых является использование театрализованной деятельности, является благоприятным стимулом для развития коммуникативной компетенции учащихся. Театрализованная деятельность-это творческая работа ребенка, связанная с моделированием образов, отношений, с
использованием различных выразительных средств [11].
Как педагогическое явление «театр и дети» на территории Российской империи, в состав которой
входили белорусские земли, появляется в начале XX века, которое строилось на системе обучения
С. Станиславского, которое является основополагающим источником всего театрального процесса и по
нынешний день. В 1915 году в составе Всероссийского съезда деятелей театра работала детская подсекция. Первые репертуарные сборники «Домашний театр» (1906-1913 гг.) и «Занавес поднят» (1914 г.)
появились еще до октябрьской революции. В 1918 и 1919 годах издавались журналы и непериодические издания, посвященные тематике детского театрального творчества. В 20-е годы издавались труды
крупных деятелей детского театра: А. А. Брянцев, Н. И. Сац, А. И. Соломарский и др., которые обозначили проблему взаимодействия Театров юного зрителя со своими зрителями и детскими театральными
коллективами [12]. В конце 40-х годов при Институте художественного воспитания Академии педагогических наук РСФСР создается лаборатория театра. В 1947 году лаборатория издает сборник «Школьный театр», который посвящен проблемам театра, в котором играют дети. 70-80-е годы стали годами
активного исследования использования театральной деятельности как инструмента общего художественного воспитания, так и поиском разнообразного использования театра в образовательном процессе [13].
Первый инклюзивный театр для людей с особенностями психофизического здоровья возник в
Лондоне. Основателями стали учитель Мэри Уорлд и музыкант Джо Коллинз. Их проект был рассчитан,
как театр для каждого. В 1980 году в постановке принял участие человек с церебральным параличом. В
1962 году в Москве создается Театр мимики и жеста, который становиться первым профессиональным
театром для глухих и слабослышащих людей. В 2017 году на базе фонда слепоглухих «Соединение»
был создан Центр творческих проектов «Инклюзион», который в качестве своих целей видит не только
дальнейшее развитие инклюзивного театра в России на профессиональной основе, но и создание методологии инклюзивного театрального образования. Эффективность в педагогической работе с детьми
с аутистическими расстройствами также показал метод невербальной коммуникации для инициирования контакта для людей с расстройством аутистического спектра, разработанный Open Theatre
Company, автор Ричард Хэйхау. Метод предполагает использовать методы актерского мастерства:
пантомиму, драму, пародию без вербального указателя на конкретную деятельность.
В 2016 году на базе «Студии «Пушкаревой» был создан первый белорусский инклюзивный театр
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«i» для детей с аутистическим расстройствами. Театр успешно выполнил несколько постановок, в которых дети с аутистическими расстройствами играли вместе с детьми без особенностей развития. В 2021
году театр собирается объединить свой опыт работы с детьми с аутистическим нарушениями в учебное интерактивное пособие, которое может быть использовано в школах, детских садах и других учебных заведениях.
Проведя небольшой исторический экскурс мы можем сделать вывод о целесообразности использования театрализованной деятельности с учащимися с аутистическими нарушениями, как одним из
движущих стимулов формирования коммуникативных навыков и социализации учащихся. Театрализованная деятельность позволяет отыгрывать, осознавать и «проживать» разные социальные роли, что
предполагает установление контакта с окружающими, усвоению социально принятых норм поведения и
моральных ценностей. Театрализованная деятельность обладает рядом характеристик: социальность
содержания, условность сюжета, одновременность ролевого и делового взаимодействия, эмоциональность игровых действий [14]. По мнению С. М. Томчиковой театрализованная деятельностьспецифический вид художественно-творческой деятельности в процессе которой участники осваивают
доступные средства сценического искусства, согласно выбранной роли, участвуют в подготовке и
разыгрывании разного вида театральных постановок, приобщаются к театральной культуре[15].
Театрализованная деятельность тесно связана сюжетно-ролевой игрой, в их основе лежит отображение событий, действий, отношений между людьми. Но театрализованная деятельность основана
на отображении литературного сюжета или специально написанных инсценировок. Театрализованная
деятельность имеет готовый сюжет. Это предопределяет деятельность учащихся, которая предопределена текстом произведения, где зафиксированы речевые и социальные модели, иллюстрирующие
правила социального взаимодействия. Эти условия помогают детям детализировать и соотносить свои
игровые действия, накапливая опыт социального и коммуникативного взаимодействия. Театрализованная деятельность требует естественную необходимость в многократном повторении текста и действий
сценария. Это помогает обеспечивать учащимся с аутистическим расстройствами усвоение коммуникативных высказываний, социальной адекватности диалога с окружающими людьми.
Использование театрализованной деятельности с учащимися с аутистическим расстройствами
построено на основных общедидактических и принципах инклюзивного образования: последовательности, доступности, системности, вариативности и учета особых образовательных потребностей, преемственности, толерантности, наглядности.
Основными задачами использования театрализованной деятельности в коррекционнообразовательном процессе:
 формирование у учащихся с аутистическими расстройствами коммуникативных навыков в
различных жизненных ситуациях;
 формирование навыков практического владения невербальными средствами общения (мимикой, жестами);
 формирование социально-эмоциональных навыков, положительных черт характера, способствующих наиболее эффективной адаптации и интеграции в обществе.
Формы организации театрализованной деятельности в коррекционно-образовательном процессе:
 режиссерские игры для формирования жестов и мимики;
 разыгрывание психогимнастических этюдов с заданным и неопределенным концом для
формирования умений различать эмоциональные состояния;
 игры-драматизации и имитации;
 речевые игры;
 использование разных видов театра (настольный, кукольный, платочный, шумовой, теней,
масок, картинок, «би-ба-бо» (наручный);
 физкультминутки в виде игры-подражания;
 инсценирование литературных произведений;
 организация театральных праздников;
 знакомство с ведущими театрами Республики Беларусь и посещение спектаклей.
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Принимая участие в театрализованной деятельности учащиеся с аутистическими расстройствами учатся навыкам коммуникации на бытовом, межличностном и общественном уровнях. У детей формируются умения организовывать взаимодействие с окружающим через демонстрацию социально приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях, организовывать межличностное взаимодействие, прогнозировать результаты коммуникативных актов. Использование театрализованной деятельности в образовательном процессе позволяет включить в процесс всех участников: учащихся, педагогов, законных представителей учащихся. Совместная подготовка инсценировок и спектаклей способствует обогащению законных представителей новыми приемами взаимодействия с детьми, созданию
условий для расширения социального взаимодействия семей, воспитывающих ребенка с аутистическим расстройствами. Для педагогов это является возможностью развивать педагогические компетенции в области специального и инклюзивного образования.
Умение вступать в диалог, толерантность, терпимость к мнению другого человека, умение находить компромиссы-требования предъявляемые к современному школьнику обществом, вне зависимости от наличия особых образовательных потребностей. Использование в образовательном процессе
театрализованной деятельности позволяет учащимся формировать социальные и коммуникативные
навыки для решения разнообразных учебных и социальных задач.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие об адаптации студентов первого курса, так же
такого понятия как стресс, и его влияние на психосоматику студентов поступивших в колледж. Рассматриваются проблемы, вызванные социальной адаптацией первокурсника и способы решения вызванных проблем. В статье дается описание этапов развития адаптационной приспособленности студента к новой социальной среде.
Ключевые слова: адаптация, стресс, студент, адаптация первокурсника, общение, учебная деятельность.
Glukhova Natal'ya Nikolaevna,
Denisova Larisa Gennadievna
Abstract: This article discusses the concept of adaptation of first-year students, as well as such a concept as
stress, and its impact on the psychosomatics of students enrolled in college. The problems caused by the social adaptation of a first-year student and the ways to solve the problems caused are considered. The article
describes the stages of development of the student's adaptive adaptability to the new social environment.
Key words: adaptation, stress, student, first-year student adaptation, communication, educational activity.
Все мы за свою жизнь, начиная с детства и до самой старости, проходим несколько периодов
адаптации. Адаптацией называют состояние приспособления между человеком или социальным коллективом и его окружением, которое является наиболее удачным для развития и роста, то есть такой
процесс, в котором возникает гармония и продолжается в такой благополучной взаимосвязи.
Адаптация каждого человека начинается с самого детства. Это и адаптация ребенка в его первые дни жизни, адаптация к окружающему миру, своей матери, повзрослев, ребенок делает первые
шаги в коллективной адаптации в яслях, в детском саду. Здесь он учиться жить и взаимодействовать со
своими сверстниками, воспитателями, нянечками. Затем начинается более сложный период жизни ребенка, когда он приходит в школу, причем трудности у него возникают с самого первого класса, кардинально изменяется вся его жизнь, заканчиваются игры, баловство, капризы, беззаботное веселье.
Начинаются учебные дни с уроками, домашними заданиями, полностью изменяется весь режим дня
ребенка. При переходе от начальной школы к средней ребенок взрослеет, возникают определенные
трудности в адаптации к стремительно меняющимся условиям жизни в школе. В девятом и одиннадцатых классах молодые люди уже вынуждены думать о будущей своей профессии, ему приходиться
определяться, кем он хочет стать в жизни, в какой сфере работать, поэтому ему необходимо решить по
каким дисциплинам ему нужно сдавать государственные экзамены. И наконец, происходит долгожданное поступление в желаемое учебное заведение и вся устоявшаяся за школьные годы жизнь, претерпевает значительные перемены. Таким образом, у молодых людей в который уже раз, изменяются
жизненные цели и приоритеты и вновь приходиться адаптироваться к новым условиям своей жизни.
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Чтобы жизнь студента была легкой, беззаботной, веселой и интересной, а обучение в колледже
успешное, ему необходимо научиться адаптироваться к учебной среде. Полная адаптация к студенческой жизни также требует академической, психологической и социальной адаптации. Академическая
адаптация-это обучение тому, как выполнять студенческие обязанности и обязанности, необходимые
для роли студента колледжа. Психологическая адаптация включает в себя различные аспекты, необходимые от студентов на первом курсе, такие как, способность действовать индивидуально и независимо, проявлять инициативу и справляться со стрессом. Социальная адаптация означает способность
студента приобретать новые формы поведения и развивать чувство принадлежности, которое помогло
бы ему адаптироваться к новой образовательной среде.
С психологической точки зрения любое изменение, хорошее или плохое, приводит к стрессу. Поступление в университет может стать серьезным изменением в жизни. Переход из средней школы в
колледж - это момент в жизни человека. Это период, когда студенты развивают способность действовать индивидуально и самостоятельно.
Во время этого переходного процесса студенты погружаются в новые переживания, такие как
уход из дома, чтобы поступить в учебное заведение, переезд из дома, чтобы учиться, и проживание в
студенческом жилье, которое может быть как индивидуальным, так и коллективным. Все это требует
навыков для самостоятельной жизни. Еще одним важным аспектом этого перехода является тот факт,
что студенты, живущие вдали от дома, должны будут научиться самостоятельно принимать решения с
точки зрения академических обязанностей и карьерного роста. Переход к взрослой жизни-это процесс,
в котором человеку трудно приспособиться к переменам. Однако проблемы и трудности, с которыми
могут столкнуться студенты, могут варьироваться от человека к человеку. В то время как некоторые
очень легко и быстро приспосабливаются к изменениям в своих жизненных обстоятельствах, другие
люди будут испытывать трудности к приспособлению к новому окружению.
Таким образом, вполне нормально сталкиваться с трудностями и проблемами адаптации к жизни
в учебном заведении, особенно в этот переходный период. Если студент все еще испытывает проблемы с академической, социальной и психологической адаптацией; он не выполняет свои академические
обязанности; он не желает посещать занятия; он часто чувствует себя несчастным, встревоженным
или обеспокоенным, несмотря на то, что он посещает колледж, по крайней мере, несколько месяцев,
тогда он может переживать трудные времена с точки зрения адаптации к студенческой жизни.
Первый курс очень важен для новоиспеченных студентов, так как на нем закладываются основы
будущих специалистов, формируются основные способности и отношение к обучению, к выбранной
профессии, методы изучения необходимо материала, выявляются сильные и слабые стороны студентов, все это может повлиять на поведение, общение с окружающими, а также на сам процесс обучения. Многие студенты испытывают первые трудности и неудачи в изучении новых дисциплин. Это могут быть либо плохие оценки, полученные первокурсниками, либо оказывается, что изучаемые дисциплины им не интересны. У некоторых молодых людей возникает чувство разочарования, им кажется,
что преподаватели не правильно оценивают их реальные знания, появляются сомнения в правильности выбранной специальности. Такие студенты испытывают пессимизм, депрессию, хотят забрать документы и написать заявление на свое отчисление по собственному желанию. На этом этапе адаптации первокурсников к жизни в колледже очень важна поддержка со стороны руководства учебного заведения, куратора, старосты группы, и конечно же, родственников студентов. Это переломный момент
в жизни первокурсников, который необходимо им пройти самостоятельно, путем принятия серьезных,
грамотных решений, либо при помощи поддержки окружающих, для дальнейшей реализации себя на
жизненном пути.
Куратор группы – это не только организатор её учебной, воспитательной и творческой жизни, но
по большому счету это наставник. Без его помощи студентам тяжело влиться в студенческую жизнь,
привыкнуть к новым преподавателям, расписанию занятий, различным мероприятиям и так далее. Куратор также должен следить за установлением благоприятного психологического климата в своей группе, следить за дисциплиной учащихся и их успеваемостью, особенно в первый семестр и во время
первой сессии. Основным помощником куратора является староста группы, причем это должен быть не
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случайно выбранный на первом собрании человек. Старостой должен являться формальный и фактический лидер группы. Поэтому очень часто на первых курсах меняются старосты групп.
Посещение учебного заведения в первый раз может быть стрессовым опытом для многих новых
студентов. Непривычность студенческой жизни по мере перехода индивида к взрослой жизни может
поставить под сомнение его личную безопасность, потребность в принятии, потребность в комфорте и
социальной поддержке. В результате многие поступающие первокурсники могут испытывать трудности
с адаптацией к студенческой жизни.
Особенно сложно адаптироваться к жизни на первом курсе иногородним студентам. Они сталкиваются с первыми проблемами: поиск и съем квартиры, при отсутствии общежития у колледжа; привыкание к новым, не знакомым для них, условиям жизни. Переезд на новые квартиры, дома, отрывот родительского заботливого «гнезда» вызывает социально-бытовые проблемы – это отсутствие помощи
родителей, не хватка денежных средств, не умение планировать финансовые расходы на питание,
проезд, коммунальные расходы. Все эти проблемы иногородние студенты испытывают наряду с проблемами, которые испытываю местные студенты – необычная, чужеродная система обучения, новый
коллектив одногрупников и преподавателей, новые порядки и нормы поведения учебного учреждения.
Если у студента не получается адаптироваться к жизни в колледже, у него наблюдаются такие
проявления, как бессонница, снижение работоспособности, успеваемости, упадок сил, вялость, головные боли и головокружение, снижение аппетита, апатия, депрессия, стресс, заторможенность или,
наоборот, гиперактивность, агрессия, и как следствие нарушение поведения, не выполнение домашних
заданий, пропуски занятий без уважительной причины, отсутствие какой-либо мотивации к учебе.
Поэтому очень важно, какая атмосфера присутствует в группе первокурсников, ее общий психологический климат, ведь на этом этапе ребята заводят дружбу друг с другом, формируются мини группы по общим интересам, целям в жизни. При этом молодым людям необходимо завоевать авторитет в
группе и уважение одногрупников. К сожалению, очень часто среди молодежи минигруппы формируются в соответствии с социальным статусом, либо национальностью студентов. Не заметно для самих
студентов появляются лидеры группы, как в социологическом, так и в учебном плане. Не менее важны
и устанавливаемые отношения студентов с новыми преподавателями, у которых формируется общее
впечатление о каждом студенте.
Также большинству студентов сложно адаптироваться, к тому, что по многим дисциплинам
предусмотрено большое число часов самостоятельной работы обучающихся. Им необходимо выработать в себе желание и навыки самостоятельной работы с литературными источниками, книгами, учебниками, интернет ресурсами.
В колледже учебные занятия построены, совершено по другому принципу, нежели в школе. В отличие от школьных уроков здесь занятия бывают лекционными и практическими. На лекциях студентам
дается только основной материал по изучаемой теме, который должен быть расширен при самостоятельном изучении. В дальнейшем он отрабатывается на практических занятиях, где закладываются
профессиональные навыки, которые будут использоваться в профессиональной деятельности. Адаптация к самостоятельному изучению преподаваемых дисциплин является залогом знаний, умений и
навыков на будущей работе студентов. При этом, если студент испытывает интерес к обучению, имеет
творческий подход, то его профессиональное становление будет однозначно успешным.
Важным отличием от школьной системы образования является наличие экзаменационных сессий каждый семестр. Это, безусловно, большой стресс для студентов, особенно первокурсников. В
сентябре сессия кажется далекой, призрачной, у студентов возникает ощущение, что сессия их минует,
пройдет мимо. Так студенты потихоньку к октябрю начинают расслабляться, перестают писать и слушать лекции преподавателей, начинают пропускать занятия. А в декабре у первокурсников начинается
паника, когда они видят огромные списки вопросов к зачетом и экзаменам, вспоминают о своих не отработанных пропущенных парах, долгах по сдачам тем, контрольных работ и прочее. Пугает студентов
и перспектива быть отчисленными за не успеваемость, либо потеря ожидаемой стипендии. Всех этих
переживаний у студентов не было в школе, когда они находились «под крылом» своего классного руководителя, ничего не опасаясь. Также обращает на себя внимание и тот факт, что многие преподаватеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ли довольно таки равнодушны к судьбе студентов и их возможному отчислению.
Адаптировать первокурсникам необходимо и к новому режиму дня, который значительно отличается от сформированного за одиннадцать лет в школе обычного распорядка дня. Так студентам необходимо привыкнуть к новым условиям, таким как:
- новый маршрут до учебного заведения, который очень часто требует использования общественного транспорта, а также увеличения затраченного время на дорогу до колледжа. Все это значительно меняет режим дня новоиспеченных студентов. Кроме того, необходимо планировать финансовые затраты на проезд до учебного заведения;
- наиболее тяжело адаптироваться первокурсникам к расписанию и продолжительности пар, которая в два раза дольше, чем продолжительность уроков в школе.
- сложно привыкнуть молодежи и к расписанию, которые различно на протяжении не только
недель, но и месяцев, как по дисциплинам, так и по количеству и времени проведения учебных занятий.
Иногородним студентам вдвойне трудно адаптироваться к студенческой жизни. Как только они
уезжают от родителей, их «окрыляет» приобретенная свобода. Студентам становится не интересно
тратить свою жизнь на учебу0, хочется моментально окунуться во взрослую жизнь, когда все разрешено. Справиться с этим чувством, важно понять, что свобода - это прежде всего ответственность и самостоятельность, когда некому о тебе заботиться. Студентам необходимо учиться самим принимать
трудные решения в жизни, брать на себя ответственность за свои решения. Первокурсникам также
приходиться учиться планировать свой финансовый бюджет, распределять его на свои нужды. Помимо
всего прочего возникают и утомительные домашние хлопоты, которые приходиться студентам выполнять самостоятельно. Все это опять же может привести к стрессу. Тем не менее, ко всему можно адаптироваться. Тем более, студенческая жизнь с новыми друзьями очень веселая и после тяжелых учебных и трудовых будней, находясь в тесной компании друзей забываешь о всех трудностях и невзгодах
и с головой окунаешься в интересный молодежный мир.
Переход к взрослой жизни-это процесс, в котором человеку трудно приспособиться к переменам.
Однако проблемы и трудности, с которыми могут столкнуться студенты, могут варьироваться от человека к человеку. В то время как некоторые очень хорошо приспосабливаются к изменениям в своих обстоятельствах, некоторые люди могут найти более трудным приспособиться к новому окружению. Таким образом, вполне нормально сталкиваться с трудностями и проблемами адаптации к жизни в колледже, особенно в этот переходный период. Если студент все еще испытывает проблемы с академической, социальной и психологической адаптацией; он не выполняет свои академические обязанности;
он не желает посещать занятия; он часто чувствует себя несчастным, встревоженным или обеспокоенным, несмотря на то, что он посещает колледж, хотя бы несколько месяцев, тогда он может переживать трудные времена с точки зрения адаптации к студенческой жизни.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: перемены могут поначалу показаться пугающими, но студентам нельзя волноваться, им необходимо дать себе время привыкнуть к новому окружению, к новому учебному процессу, к новым обстоятельствам.
При этом важна сплоченность группы студентов, которая поможет преодолеть трудности адаптации к новой жизни на первом курсе. Общение студентов друг с другом, с преподавателями помогает
им расслабиться и справиться с новой жизнью. На первом курсе студентам необходимо определить
проблемы, мешающие их плавной настройке по адаптации к студенческой жизни и методы решения
этих проблем.
Такие проблемы неизбежны, через них проходят абсолютно все студенты различных учебных
заведений. Однако, если студент еще до поступления в колледж твердо определился со своей будущей профессией, осознал ее значение в своей жизни, а также ее достоинства и недостатки, требования
и результаты, которые она выдвигает, то обучение в нем будет целенаправленным и продуктивным, а
адаптация будет простой.
Решив проблемы с адаптацией к жизни в учебном заведении с точки зрения проблем академической, психологической и социальной адаптации, успешный результат по реализации студентов в проII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фессиональной деятельности не заставит себя ждать.
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Аннотация: статья содержит информацию о современных тенденциях в подготовке и проведении новогодних утренников для детей на примере работы преподавателей со студентами училища культуры
по специальности СКД, анализ социально-педагогической и художественной функциональности театрализованного представления.
Ключевые слова: организация досуга, утренники, художественная образность, профессиональное мастерство.
MODERN TRENDS IN THE ORGANIZATION OF NEW YEAR'S MATINEES
Shatalova Larisa Vyacheslavovna
Abstract: the article contains information about current trends in the preparation and conduct of New Year's
matinees for children on the example of the work of teachers with students of the School of culture in the specialty SKD, the analysis of the socio-pedagogical and artistic functionality of the theatrical performance.
Key words: organization of leisure, matinees, artistic imagery, professional skills.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Воронежское
областное училище культуры имени А.С. Суворина» готовит специалистов в сфере культуры с 1947
года. История учреждения отражает историю страны. Менялись названия учреждения, требования к
специалистам, музыкальный репертуар, но вопрос о воспитании, культурном образовании и просвещении не потерял своей актуальности.
В настоящее время рынок труда нуждается в специалистах с креативным мышлением, способностью не только адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, но и самостоятельно создавать новый продукт в социокультурной среде.
Преподаватели и студенты училища культуры по специальности: Социально-культурная деятельность (по видам) имеют большой методический и практический опыт в разработке, проведении
групповых и массовых мероприятий, которые отличаются своей оригинальностью. Профессиональное
мастерство специалистов сферы культуры проявляется при отборе ими содержания будущего мероприятия, под которым понимается определенный объем воспитательного, информационного материала: исторические факты, актуальные задачи, художественные образы и аналогии, идеи и т.д.
Широко распространены на телевидении, в учреждениях культуры игровые театрализованные
формы, среди которых особой популярностью пользуются театрализованные новогодние утренники.
Являясь одной из форм организации досуга, новогодние утренники яркий пример сочетания множества
функций в системе досуговых технологий.
Впечатления от новогоднего мероприятия напрямую зависят от эмоциональной атмосферы на
утреннике. Условием создания положительной среды для отдыха, общения, развлечения и приобщения к культурным ценностям является правильный выбор средств и форм реализации идеи. Процесс
подготовки утренников делиться на несколько этапов: написание сценария, репетиционные моменты и
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реализация. Сценарий новогоднего утренника составляется по композиционному принципу и содержит
следующие составляющие: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, спад действия, развязка, финал. Студенты училища культуры анализируют исторические факты, фото и видео материалы, вспоминают свой опыт участия в утренниках и под руководством педагогов придумывают яркие
художественные образы для новогодних мероприятий, подбирают соответствующее музыкальное и
световое сопровождение. Следует обратить внимание, что в основе сюжетов по-прежнему используется классическое противопоставление добрых и «злых» персонажей, но общение героев предполагает
не диалог, а обсуждение игровой ситуации с детьми – гостями, участниками мероприятия. Так, развлекательное действо становится процессом образования. Взаимодействие способствует формированию
коммуникативных навыков, толерантности, ценностно-нормативных установок. Информация о традициях праздника, условиях проведения мероприятия, формирование понимания степени ответственности, анализ плюсов и минусов новогодних утренников при просмотре архивных материалов относится
к первому этапу. Следующий этап предполагает разработку концепции утренника, идею праздничного
сюжета. Студентам предлагают ответить на вопросы: «Чему может научить новогодний утренник?»,
«Что необходимо сделать для создания сказочной атмосферы?», «Как уделить внимание каждому ребёнку?», «Какие персонажи на ваш взгляд будут интересны детям (детский сад, начальная, средняя
школа)?». Практика показывает, что студенты с большим интересом включаются в работу по подготовке новогодних утренников. Ушли в прошлое небрежные костюмы и длинные монологи персонажей, монотонные хороводы и статичные игры. Традиционные элементы мероприятия обрели новую окраску.
Современные тенденции новогоднего утренника соответствуют ритму жизни, равномерно распределяя
нагрузку на каждого участника мероприятия. Для того чтобы на утреннике было интересно всем присутствующим используется принцип зонирования. Исполнители главных ролей распределяются по
площадке и привлекают к себе детей определённой возрастной группы. В соответствии с этим подбираются игровые приёмы. Такой подход даёт возможность задействовать максимальное количество детей, разнообразить программу и держать хороший ритм мероприятия. Объединяет всех участников показ видеозаставок, концертные номера от главных героев, например песня кота Базилио, который играет на электрогитаре, шоу гигантских мыльных пузырей и другое. Активные игры, танцы, интеллектуальные задачи, демонстрация навыков и умений – всё это включено в мероприятие как составляющие
элементы. Продумываются нюансы, связанные с движением по игровой площадке, зонирование при
необходимости деления участников по возрастным группам, чередование игровых ситуаций для создания комфортных условий в этих подгруппах. Например, если младшая группа повторяет танцевальные движения за одним персонажем, то группа школьников в это время участвует в игровом действии
под руководством другого персонажа. При этом музыка звучит для всех. В другом случае, когда дети
читают стихи, музыка может использоваться лишь как фон, при этом слушают детей не только Дед Мороз и Снегурочка, а множество персонажей. Вручение подарков (если предполагается) можно организовать с участием родителей. Один из эффектных приёмов, который совмещает и демонстрацию костюмов, и вручение подарков и фотосессию – «подиум». Детей можно называть по именам и фамилиям, можно делить на группы по костюмам, можно раздать атрибуты и таким образом сформировать
группы участников. В новогодних утренниках Воронежского областного училища культуры эти приёмы
используются не первый год. Отзывы родителей: «Большое спасибо за праздник! Вы сумели уделить
внимание каждому! Даже мы, родители почувствовали себя детьми и смогли удивить своих малышей
танцами с гигантским зайцем! Вы настоящие профессионалы!».
Студенты нашего училища различных специализаций в рамках реализации плана работы «Организация досуга студентов» проводят обще училищные, городские и районные мероприятия. Новогодние
утренники для предприятий города - стали доброй традицией. В период подготовки праздничных программ студенты посещают мастер-классы, участвуют в конкурсах презентаций «Мой сказочный герой». В
мастерской Деда Мороза делают новогодние украшения, открытки, костюмы, сочиняют стихи, песни, игры. В процессе подготовки и проведения новогодних утренников формируются профессиональные качества будущих специалистов социально – культурной сферы. «От них требуются не только организаторский талант, педагогическое мастерство, эрудиция, но и определенные актерские способности». [1, с.22]
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Для максимально положительного результата в процессе подготовки специалиста к профессиональной деятельности в училище культуры используется интегрированный метод. У студентов, обучающихся по специальности «Социально-культурная деятельность» есть возможность взаимодействия
со студентами и преподавателями по театральному искусству, хореографии, музыкальному искусству
эстрады, и т.д. Училище культуры - площадка для творческой деятельности и профессионального роста. Преподаватели и студенты активно принимают участие в различных конкурсах, фестивалях, мостах культуры. Результаты отмечены почётными грамотами, дипломами, благодарственными письмами регионального, всероссийского и международного уровня.
Результат участия студентов в новогоднем утреннике оценивается моментально. Улыбки, активность детей в игровых ситуациях, фотосессии после праздника определяют эмоциональный подъем и
общее впечатление от сказочного события. Авторские песни, игры, танцы нравятся детям, и они продолжают их повторять уже после мероприятия. Совместная работа ведущего преподавателя и студентов, всегда востребована, актуальна, эффективна. Диапазон художественно педагогических задач довольно широк, он позволяет увидеть возможности их непосредственного влияния на развитие личности
ребенка.
Таким образом, новогодний утренник - форма проведения досуга для подрастающего поколения
является замечательной возможностью раскрытия творческого потенциала всех участников, формирования общих и профессиональных компетенций студентов училища культуры.
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