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Аннотация: В работе осуществлена попытка проанализировать ситуацию, связанную с применением
дистанционных образовательных технологий в условиях пандемии нового коронавируса COVID-19,
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EXPERIENCE OF USING DISTANCE LEARNING IN THE CONTEXT OF THE NEW COVID-19 PANDEMIC
Vaganova Yulia Vladimirovna
Scientific adviser: Fortova Lyubov Konstantinovna
Abstract: The paper attempts to analyze the situation associated with the use of distance learning technologies in the context of the new coronavirus COVID-19 pandemic, drawing on their own experience, as well as to
outline the prospects for the development of distance learning in general.
Key words: distance learning, e-learning, distance learning technologies, pandemic.
2020 год принес с собой очередную глобальную проблему, принявшую облик пандемии нового коронавируса COVID-19. Образовательные системы многих стран мира были вынуждены противостоять
этому удару. И если труд медиков, широко освещаемый средствами массовой информации, получил
статус подвига, что, несомненно, заслужено, то работа учителей, преподавателей в большей степени
подвергалась критике. Огромное число родителей, вынужденных заниматься обучением собственных
детей, массово выражали недовольство как самими учителями, так и образовательной системой в целом.
Это объяснялось ситуацией, когда мамам и папам приходилось заниматься не свойственным им делом,
если они, конечно, не являлись специалистами в образовательной сфере, большим объёмом информации, поступающим по каждой учебной дисциплине, необходимостью контролировать процесс, отсутствием технической базы в некоторых семьях. Были и такие населенные пункты, где возникали сложности со
связью, не было интернета. Трудности испытывали и сами обучающиеся, выведенные из привычного
образовательного процесса. Возникла проблема организации и вынужденного массового применения
дистанционной системы обучения. Попытаемся более детально рассмотреть опыт использования диIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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станционных технологий в условиях, сопряженных с объявленной пандемией нового COVID-19.
Практически все высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования с середины марта 2020 г. ушли на вынужденные каникулы, тем самым дав возможность руководству и профессорско-преподавательскому составу подготовиться к внедрению дистанционных
форм обучения. Не стал исключением и наш Нижегородский филиал Самарского государственного
университета. За две недели каникул необходимо было пересмотреть и содержание учебных дисциплин, и те способы и методы, которые до окончания учебного года стали основными в образовательном процессе.
В срочном порядке проводилась работа по внедрению новых образовательных электронных
платформ для организации процесса обучения студентов. В нашем филиале, как и во многих других
образовательных организациях, основной стала система MOODLE. Стоит немного подробнее остановиться на её характеристике. Считается, что главными достоинствами такой платформы являются простота в использовании, большой набор функций, гибкость и грамотная структура. По сути дела, это
программное обеспечение, которое дает возможность преподавателю и студенту эффективно взаимодействовать дистанционно, т.е. организовать учебный процесс в отрыве от очных аудиторных занятий
и качественно выстроить модель электронного обучения. В переводе с английского MOODLE (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment)– модульная объективно-ориентированная динамическая
обучающая среда. Весь учебный материал внутри этой системы оформлен в блоки, или модули, и
представляет собой методический теоретический и наглядный компоненты, что позволяет преподавателю грамотно структурировать свой курс, а студенту свободно ориентироваться в предлагаемом материале. Формы дистанционных занятий, предлагаемых этой платформой весьма разнообразны – это
форумы, блоги, он-лайн семинары, лекции с возможностью проведения в режиме реального времени и
т.д. Система сама отслеживает успеваемость обучающихся, анализируя выполнение ими тестовых,
самостоятельных, контрольных и практических работ.
О внутренних характеристиках и достоинствах MOODLE можно говорить много. Если же вспомнить реальный опыт использования данной платформы весной 2020 г., то конечно без трудностей не
обошлось. Самая главная из них, - в короткие сроки обучить преподавателей использовать её в своей
профессиональной деятельности. Многие из них, не имея опыта работы с электронными образовательными ресурсами, испытывали серьезные трудности, как в плане систематизации учебного материала, так и внесения тестовых заданий в электронную систему. Помимо всего прочего, внесение данных
студентов тоже заняло определенное время, которое нужно было заполнить образовательным процессом.
В этих условиях на помощь и студентам, и преподавателям пришли социальные сети, мессенджеры и электронные платформы, предоставившие свои ресурсы для организации учебной деятельности. К
их числу можно отнести ВКонтакте, Facebook,Telegram,Viber,WhatsApp, Skype, ZOOM, Discord и т.д.
Изначально предполагалось, что режим самоизоляции будет относительно краткосрочным, и
проблема решится быстро. Но на практике оказалось, что дистанционные формы обучения стали основными вплоть до конца 2019-2020-го учебного года. Более того, потребовалось внести коррективы в
законодательную базу для упорядочения образовательного процесса и уточнения самой возможности
использования дистанционных технологий в образовательных организациях разного уровня.
Президент РФ В.В. Путин в начале июня 2020 года подписал поправки к закону «Об образовании», которые средства массовой информации, дав оценку, назвали законом о дистанционном обучении в России. Там указывается, в каких случаях возможно введение такого формата обучения, но, что
немаловажно, даётся определение понятию «дистанционное обучение». Согласно статье 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями и дополнениями вступившего в силу 01.09.2020 года, «Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.»[1]
Таким образом, подводя итоги опыта дистанционного обучения в условиях пандемии нового
COVID -19, считаем целесообразным, что его можно интерпретировать в общеобразовательных организациях разных регионов, поскольку, объективно оценивая сложившуюся ситуацию, необходимо констатировать, что дистанционное обучение – это реальность нашего времени. При всех своих минусах и
недостатках, опыт нашего овладения этой формой обучения свидетельствует о том, что, разобравшись
в технологиях дистанционных образовательных программ, преподаватели смогут донести до учащихся
содержание изучаемого материала, опираясь на лучшие методы традиционного обучения и развивая у
обучающихся аналитическое мышление, креативность, самостоятельность, умение работать с текстом,
делая акцент не на репродукции, а на аналитико-синтетической деятельности. Цифровой формат обучения, безусловно, не может полностью заменить традиционное, но в сложившихся условиях и, учитывая, что мир давно уже развивается по законам глобализации, урбанизации, компьютеризации, технологическая грамотность педагога – залог успешной работаты с обучающимися в самых непростых
условиях современной действительности.
Список литературы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
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Аннотация: Автор обращается к проблеме реализации деятельностного подхода к обучению в новых
образовательных условиях. В статье проведен ретроспективный анализ понятий «деятельность»,
«структура деятельности», «деятельностный подход», деятельностная природа учения определена как
теоретическая основа совершенствования школьного математического образования.
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ACTIVE COMPONENT OF MODERN SCHOOL MATHEMATICAL EDUCATION
Korchagina Alena Sergeevna
Scientific adviser: Lopatkina Elena Vyacheslavovna
Abstracts: The author addresses the problem of implementing an activity-based approach to learning in new
educational conditions. The article provides a retrospective analysis of the concepts of «activity», «structure of
activity», «activity approach», the activity nature of learning is defined as the theoretical basis for improving
school mathematics education.
Key words: activity approach, subjects of activity, structure of activity, educational and cognitive activity,
school mathematics education, additional mathematical education, new generation standards, complex educational result.
Первое десятилетие введения стандартов нового поколения в практику школьного образования
подтвердило очевидность факта, что школа в одиночку не справляется с социальным заказом включения ребёнка в активную учебную деятельность с позиции субъекта. Современных школьников все
труднее замотивировать на продуктивную познавательную деятельность. Разрешить эту проблему
способен помочь деятельностный подход к обучению. Его главная особенность заключается в создании таких учебных ситуаций, где учащиеся «открывают» новые знания и приобретают новые умения в
процессе активной, самостоятельной и творческой деятельности. В таких условиях организации и осуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществления учебно-познавательной деятельности учащимся становится интересно учиться, учение
приобретает ценность и личностную значимость.
Основная идея деятельностного подхода состоит в использовании деятельности в качестве
средства формирования и развития обучающегося как субъекта. Другими словами, в новых условиях
рождается человек, способный выбирать, анализировать и конструировать самые различные виды
своей деятельности.
Понятие «деятельность» определяется как «специфическая форма общественно-исторического
бытия людей, целенаправленное преобразование ими природной и социальной действительности» [1,
с. 264]. В ходе исторического развития общества это понятие рассматривалось с самых разных сторон.
В направлении философии над его сущностью работали Георг Вильгельм Фридрих Гегель, Иммануил
Кант, Фридрих Фрёбель и др. Мыслители рассматривали понятие со стороны созидающей формы
предметного мира, воплощающей в себе идеи субъектности и самодеятельности.
Вместе с философской стороной понятия развивалось и диалектико-материалистическое понимание деятельности. Деятельность выступает двигателем развития человека и общества, который воплощается в материальном проявлении (производство и создание материальных орудий, удовлетворяющих потребности человека). В нашем исследовании используется определение С. Л. Рубинштейна,
который раскрывает сущность понятия «деятельность» через «активность субъекта, направленную на
изменение мира, на производство или порождение определённого объективированного продукта материальной или духовной культуры» [2, с. 172].
Понятие «деятельность» исследовали многие отечественные философы (В. П. Иванов, Э. В.
Ильенков, М. С. Каган, П. В. Копнин, Э. Г. Юдин и др.) и психологи (М. Я. Басов, А. Н. Леонтьев, С. Л.
Рубинштейн и др.). Именно отечественные психологи начали разработку общепсихологической теории
деятельности. В 1930-е гг. были предложены две трактовки деятельностного подхода в психологии – С.
Л. Рубинштейна, предложившего принцип единства сознания и деятельности [2], и А. Н. Леонтьева, который с другими представителями Харьковской психологической школы разработал проблему общности строения внешней и внутренней деятельности [3].
А. Н. Леонтьев утверждает, что «не всякая учебная деятельность, а только целенаправленно
формируемая и осуществляемая при постоянном активном участии в ней самого ученика как субъекта
этой деятельности оказывает влияние на психическое (умственное и нравственное) развитие школьника» [3, с. 27]. Он определил структуру деятельности, отражающую взаимодействие всех её элементов
(рис. 1).

Рис. 1. Структура деятельности, предложенная А. Н. Леонтьевым
Подчёркивая важность взаимосвязей структурных элементов деятельности, А. Н. Леонтьев писал: «Деятельность человека исторически не меняет своего общего строения, своей «макроструктуры.
… Что радикально меняется, так это характер отношений, связывающих между собой цели и мотивы
деятельности» [3, с. 181].
Не только понятие «деятельность» берёт своё начало в философии и психологии. Зародившись
в недрах этих областей знания, деятельностный подход охватил умы психологов – представителей педагогической психологии (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия и др.). Понятие «деятельность»
выступает в качестве основного понятия психолого-педагогических исследований. Педагогическое значение деятельностного подхода аргументированно показал в своих работах А. Н. Леонтьев. «Для овладения достижениями человеческой культуры каждое новое поколение должно осуществить деятельIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность, аналогичную (хотя и не тождественную) той, которая стоит за этими достижениями» [3, с. 102]. Л.
С. Выготский ввёл понятие «ведущая деятельность» [4], развитие которого выполнили его ученики (А.
Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.). Ведущей называют такую деятельность, развитие которой обуславливает главнейшие изменения в психических процессах и психологических особенностях личности на
данной стадии его развития.
Деятельностный подход позволяет путём выполнения учебных действий, учебного контроля и
самоконтроля, ввести учащихся в круг учебных задач и их решения. Раскрывая перед школьником деятельностную природу знаний, учитель помогает ему в создании собственной траектории развития.
Только после понимания важности процесса решения, а не его итога, учащийся приобретёт навыки самостоятельной исследовательской деятельности, которые сегодня стали критерием оценки качества
учебной деятельности школьника [5].
Основополагающим девизом деятельностного подхода является понимание того, что «учащиеся
должны получать не готовые знания и просто запоминать их, а именно как бы открывать их для себя»
[6]. Педагог должен помочь ребёнку в определении областей своего знания и незнания. Исходя из осознания необходимости заполнить «белые пятна» в системе знаний учащегося, он определяет мотив
своей деятельности. Поэтому в условиях деятельностного подхода к обучению, по мнению Г. Н. Васильевой [7, с. 24], схему (рис. 1) необходимо дополнить новыми компонентами.
В связи с ориентацией деятельностного подхода на необходимость самостоятельного познания
особенностей и закономерностей окружающего мира, встаёт вопрос о необходимости не только контроля со стороны педагога, но и самоконтроля и самооценки со стороны субъекта деятельности. Осуществление самоконтроля и самооценки происходит через целенаправленную деятельность учащегося, которая регулируется через осознание результата собственной деятельности.
Вне зависимости от того, какую деятельность учащиеся осуществляют, она должна соответствовать требованию – иметь полную структуру, которая, по сути, и направляет эту деятельность от понимания постановки целей (задач) до действий самоконтроля и самооценки (контроля, оценки). Именно
поэтому исследователь Г. Н. Васильева внесла изменения в схему (рис. 1), дополнив особыми элементами. Автором описаны не все компоненты, зафиксированные в схеме. По нашему мнению, должны
быть представлены взаимообусловленные связи, что показано красным цветом (рис. 2). Подчеркнём
особую роль современного учителя при организации деятельности учащихся. Его главной задачей становится помощь в выборе индивидуального образовательного маршрута, по которому будет осуществляться процесс самообучения и самопостижения.

Рис. 2. Структура деятельности, дополненная Г. Н. Васильевой
В своих трудах И. Я. Лернер выделял в структуре процесса обучения учителя и ученика как субъектов деятельности и содержание образования как объект для преобразования в условиях взаимодейIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствия обозначенных субъектов [8]. П. И. Пидкасистый представил в качестве структурных компонентов
учебного процесса содержания образования деятельность преподавания и деятельность учения [9].
Особенности преподавания и учения определяют специфику познавательной деятельности, осуществляемую в ходе процесса обучения. Приоритетом в данном направлении становится организация хода
учебной деятельности так, чтобы учащийся смог понять, как правильно применять особенности изучаемого предмета.
Познавательный инструментарий, который учащийся получает или самостоятельно добывает в
процессе учения, даёт возможность проникать в сущность математики. Исследования многих учёных
подтверждают тот факт, что изучение способов (анализ, индукция, обобщение и др.) и целенаправленное формирование действий (изучение текста задачи, нахождение закономерностей, составление плана решения и др.), которые присущи математической деятельности, помогают достичь высоких результатов обучения.
Г. И. Щукина в работе [10] смогла конкретизировать связь деятельности и обучения, выразив её
через описание следующих принципов:
1) связь деятельности школьника с деятельностью других людей;
2) замена исполнительского характера деятельности творческо-самостоятельной;
3) переход учащегося от позиции объекта обучения к субъекту обучения;
4) показателем формирования личности школьника является уровень его саморегуляции;
5) межсубъектные отношения учащегося, одноклассников и педагога.
Практика школьного обучения математике показала, что назрела проблема невозможности выполнения вышеперечисленных принципов на уроках, т.к. загруженность современных школьников и их
невысокая стрессоустойчивость не позволяют в полной мере организовать образовательный процесс
должным образом. Однако качественный процесс обучения возможно создать в условиях инновационно-образовательной среды в рамках дополнительного математического образования.
Используя исследования П. М. Горева [11, с. 21], под дополнительным математическим образованием будем понимать внеурочную работу по математике, которая выходит за рамки внеклассных
занятий. Мы концентрируем наше внимание именно на дополнительном математическом образовании,
которое позволяет школьникам применить имеющиеся знания не только в учебных ситуациях, например, на уроках математики, но и в реальной жизни, развивая творческий потенциал. Одной из площадок инновационно-образовательной среды дополнительного образования является деятельностная
олимпиада [12], которая реализует все принципы деятельностного подхода.
Основными видами математической деятельности учащихся являются работа с понятиями, доказательство теорем (свойств и признаков понятий), решение математических задач. Как показывает
практика школьного математического образования, их осуществление при традиционном обучении математике сдерживает проявление сущностных характеристик деятельности. Условия дополнительного
математического образования позволяют в большей мере реализовать деятельностный подход и целенаправленно формировать личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования [13, с. 4-7].
В рамках данного подхода учитель призван показать ребятам личностный смысл учения, предоставить возможность понять своё собственное отношение к нему. И тогда в ходе мотивированного и
самостоятельного учения учащиеся получит не готовое понятие и его свойства в конечной форме, а
приобретёт навык поиска и раскрытия содержания изучаемого математического объекта. Совокупность
действий, направленных на достижение результата, а не потребление готовой информации – вот продукт деятельностного подхода.
Рассмотрев различные аспекты понимания понятий «деятельность», «структура деятельности»,
«деятельностный подход», нами определена теоретическая основа совершенствования школьного
обучения математике – общая теория деятельности, позволившая выделить деятельностную составляющую современного школьного математического образования.
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Аннотация: В данной статье говорится о причинах снижения мотивации к изучению иностранного языка. Рассмотрены возрастные особенности младших школьников. Указаны некоторые примеры, которые помогут повысить уровень мотивации школьников. Также говорится о том, какие изменения произошли в жизни ребёнка при переходе из дошкольного в школьный период.
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REASONS FOR REDUCED MOTIVATION FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGE DUE TO THE AGE
FEATURES OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN
Kondratovich Olga Pavlovna
Scientific adviser: Dolzhenko Svetlana Gennadievna
Abstract: This article discusses the reasons for the decrease in motivation to learn a foreign language. The
age characteristics of younger students are considered. Some examples are indicated that will help increase
the level of motivation of students. It also talks about what changes have occurred in the child's life during the
transition from preschool to school.
Key words: Motivation, school, period, foreign language, features.
Поступление в школу ребенка в младшем школьном возрасте (с 6 − 7 до 9 − 10 лет) считается
его значительным событием в жизни. Придя в школу, ребёнок получает совершенно новое место в системе отношений общества. В плане учебной деятельности, он получает ряд обязанностей, которые он
должен постоянно выполнять. Люди, окружающие ребёнка начинают с ним общаться не только как с
уникальным человеком, но и как с человеком, взявшим на себя обязательство (неважно − вольно или
по принуждению) учиться, как все дети в его возрасте.
Когда происходит переход от дошкольного возраста к младшему школьному, ребёнок становится
личностью. В это время он понимает, какое место он занимает в социуме, и где он окажется в скором
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времени. То есть он понимает, что ему предстоит пойти учиться в школу. Также ребёнок в этот период
многого достигает и в межличностных отношениях. Он с легкостью проявляет находчивость в семейнородственных связях. В своём большинстве детям в этом возрасте не трудно выстроить общение как со
взрослыми, так и со сверстниками. Так как они обладают навыками самообладания, они также могут подчинить себя обстоятельствам, и проявлять твёрдость в своих желаниях. Ребёнок понимает, что его поступки и мотивы оцениваются не его собственным отношением к себе, а в первую очередь то, как другие
это видят. У него уже достаточно развиты рефлексивные способности. В том возрасте существенным
достижением в развитии ребёнка выступает преобладание мотива «Я должен» над мотивом «Я хочу».
По мнению Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, младший школьный возраст внушает ребёнку
надежду на то, что он обретёт новые достижения в учебной деятельности. На основе учебной деятельности при благоприятных условиях обучения и достаточном уровне умственного развития ребёнка
возникают предпосылки к теоретическому сознанию и мышлению.
Школьная жизнь включает ребёнка в мир отношений, где всё строго и нормировано. Она требует
от него правильности в поведении, развития исполнительских действий, которые связаны с обретением навыком учебной деятельности, а также развития в умственном плане.
Поступая в школу, психическая напряженность ребёнка становится гораздо выше, что отражается не только на физическом здоровье, но и на поведении ребёнка. Таким образом, ребёнок, находясь в
более жёстких условиях жизни, может оказаться в ситуации стресса.
Ребёнок в дошкольном возрасте растет в семье, где требования, касающиеся его сознательно
или бессознательно, перекликаются с его индивидуальными особенностями. То есть, в семье ребёнку
ставятся такие требования, которые будут соответствовать его возможностям.
Однако в школе все происходит иначе. Здесь начинается стандартизация условий жизни ребёнка, что в конце концов может привести к следующим отклонениям в развитии ребенка: гипервозбудимость, гипердинамия, выраженная заторможенность. Эти отклонения ложатся в основу детских страхов, снижают волевую активность, вызывают угнетённые состояния и т. д. Ребёнку предстоит преодолеть предназначенные для него испытания [2, 17].
Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное отношение к учению. Они пока не понимают, зачем нужно учиться.
Но вскоре оказывается, что учение – труд, требующий волевых усилий, мобилизации внимания,
интеллектуальной активности, самоограничений. Если ребёнок к этому не привык, то у него наступает
разочарование, возникает отрицательное отношение к учению. Для того чтобы этого не случилось,
учитель должен внушать ребёнку мысль, что учение – не праздник, не игра, а серьёзная, напряжённая
работа, однако очень интересная, так как она позволит узнать много нового, занимательного, важного,
нужного. Важно, чтобы и сама организация учебной работы подкрепляла слова учителя.
На первых порах учащиеся начальной школы хорошо учатся, руководствуясь своими отношениями в семье, иногда ребёнок хорошо учится по мотивам взаимоотношений с коллективом. Большую
роль играет и личный мотив: желание получить хорошую оценку, одобрение учителей и родителей.
Г.В. Рогова считает, что в основном причиной отсутствия интереса к изучению иностранного языка является то как построен и предоставлен материал. Снижение интереса и соответственно мотивации изучения наблюдается при систематическом нарушении принципов обучения [3, 24].
Сейчас в учебниках существует немалое количество средств наглядности, поэтому школьникам
легче понять содержание усваиваемых образцов речи. Опираясь на эту наглядность, моделирующую
фрагменты объективной деятельности, учащиеся осмысливают предъявляемую языковую форму и при
многократном прослушивании закрепляют в памяти за этой формой определенное смысловое содержание. Будучи сформированным, этот образ функционирует без опоры на наглядность.
Для того чтобы обеспечить осмысление учащимися содержания новых вербальных средств, учитель может обратиться и к родному языку учащихся.
Перевод как средство введения языкового материала и контроля его понимания учащимися
находит применение в учебном процессе. То есть учителю необходимо любым способом довести до
сознания всех учащихся вводимый и осваиваемый в речи языковой материал.
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Что касается принципа функциональности и коммуникативной направленности, нарушение его
обусловливает отрицательное воздействие на интерес учащихся фактора трудности говорения. Заучивание слов считается нарушением принципа коммуникативной направленности, что обусловливает
отрицательное воздействие на интерес учащихся фактора трудностей сохранения вербальных средств
в памяти. Таким образом, заучивание изолированных слов совершенно неадекватно устнокоммуникативной деятельности и должно быть исключено из арсенала методических средств педагога
[1, 24].
Также отсутствие разнообразия упражнения и материала, отсутствие новизны, снижает интерес
учащихся к изучению иностранного языка. Кроме того, многочисленные повторения указывают на то,
что не учитываются возрастные особенности учащихся, чьи интеллектуальные возможности требуют
приёмов работы, предполагающих решение речемыслительных задач. Учитель должен достигать разнообразия, во-первых, за счёт различных структур, составляющих содержание осваиваемого языкового
материала, во- вторых, за счёт разнообразия ситуаций, обусловливающих решение новых коммуникативных задач.
Трудности аудирования, чтения, говорения, сохранения вербальных средств в памяти, испытываемые учащимися, являются одновременно неправильной интерпретацией учителем принципа индивидуального подхода: не все учащиеся усваивают учебный материал. Большинство учителей устраивает то, что материал усвоили хотя бы часть школьников. Это приводит к тому, что в одном и том же
классе, у одного и того же учителя одни ученики не любят иностранный язык и не прилагают особых
усилий при выполнении заданий, другие (их меньшинство) любят этот предмет и хорошо успевают в
нём [4, с. 28].
Таким образом, уровень мотивации к изучению иностранного языка у младших школьников зависит: во-первых, от личности учителя; во-вторых, от его профессиональных и нравственных качеств; втретьих, от чувства удовлетворения, которое испытывает ученик при выполнении учёбной деятельности в аудировании, говорении, чтении; и, в-четвертых, от осознания учащимися общественной и личной
значимости предмета. Это всё может привести к повышению уровня мотивации учащихся младших
классов на уроках иностранного языка.
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия эмпатии, чувства сострадания, освещены особенности
младшего школьного возраста, раскрыта тема возможности воспитания чувства сострадания посредством знакомства с житийной литературой. Освещено эмпирическое исследование, посвященное теме
воспитания чувства сострадания у младших школьников через знакомство с житийной литературой.
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EDUCATION OF SENSE OF COMPASSION IN CHILDREN OF YOUNG SCHOOL AGE WHEN FAMILIAR
WITH LIVING LITERATURE
Kotova Tatiana Alexandrovna
Scientific adviser: Khodyreva Tatyana Sergeevna
Annotation: the article examines the concepts of empathy, feelings of compassion, highlights the features of
primary school age, reveals the topic of the possibility of fostering a sense of compassion through familiarity
with hagiographic literature. An empirical study devoted to the theme of fostering a sense of compassion in
junior schoolchildren through acquaintance with hagiographic literature is highlighted.
Key words: education, empathy, compassion, primary school age, hagiographic literature.
Актуальность исследования чувства сострадания и житийной литературы: Первостепенная
значимость духовно-нравственного воспитания детей в современном российском государстве отражена
в Федеральном законе «Об образовании», «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России» и в современных требованиях ФГОС.
В наше время насущной потребностью становится воспитание чувства сострадания в подрастающем поколении, а целью духовно-нравственного воспитания – создание системы формирования
нравственных ориентиров для последующего жизненного выбора в поступках. Богатым источником духовно-нравственного воспитания является отечественная житийная литература, согласно Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
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Цель исследования: Разработать систему внеурочной деятельности для младших школьников
на основе знакомства с православной житийной литературой и экспериментальным путем доказать ее
эффективность как средства воспитания чувства сострадания.
Объект исследования: чувство сострадания у детей младшего школьного возраста.
Предмет исследования: православная житийная литература как средство воспитания чувства
сострадания у детей младшего школьного возраста.
Гипотеза исследования: воспитание чувства сострадания у детей младшего школьного возраста будет более успешным, если
1. внеурочная деятельность младших школьников будет построена как система интерактивных
занятий, объединенных общим содержанием – знакомством с православной житийной литературой;
2. будет произведен отбор православных житийных текстов в соответствии с возрастными особенностями, социокультурным опытом детей младшего школьного возраста;
3. будет актуализирована и осмыслена проблема сострадательного отношения человека ко всему живому как основа духовно-нравственного подвига жизни Святого, описанного в Житии.
4. будут созданы условия для глубокого эмоционального переживания каждым ребенком смыслов поступков и жизни Святого, в основе которых чувство сострадания;
5. обучающиеся будут включены в рефлексивную деятельность посредством обращения к проблеме сострадания в современной жизни и личному опыту учащихся.
Понятие «сострадание» в толковом словаре Ушакова определяется как «сочувствие чужому
страданию, участие, возбуждаемое горем, несчастьем другого человека» [1, ]. В. И. Даль под глаголом
«сострадать» понимает «страдать вместе, переносить муки сообща; сочувствовать горю, сокрушаться
за кого, соболезновать» [2], среди синонимов называются жалость, соболезнование. В Толковом
словаре Ожегова дается следующее определение: «Жалость, сочувствие, вызываемые чьим-либо
несчастьем, горем» [3]. Сострадание – это всегда реакция на чужое горе, оно возникает тогда, когда
кто-то попадает в беду, чувство сострадания, жалости, сочувствия может возникнуть у
неравнодушного, доброго, гуманного человека.
Энциклопедический словарь по психологии и педагогике дает определение, похожее на уже
выше приведенные: «жалость к другому человеку, сочувствие его беде» [4]. Метафорично сострадание
сравнивается с «добродетелью прощения» в философском словаре Спонвиля, сказано: «Путь к
состраданию лежит через познание причин происходящего и познание себя <…> сострадание
противостоит мизантропии и одновременно служит противоядием против нее» [5], это чувство,
лежащее в основе гуманизма, человеколюбия, добра.
Проанализировав различные источники, мы можем сделать вывод, что в понятии сострадания
есть два объекта: тот, кто страдает или испытывает боль, и тот, кто принимает соучастие в этом горе:
сочувствует, жалеет, сопереживает.
В христианской традиции понятие «сострадание» неразрывно связано с понятием «милосердие»,
эти слова можно считать синонимами. Милосердие - это «сострадательное, доброжелательное,
заботливое, любовное отношение к другому человеку» [6]. Однако «милосердие» шире сострадания,
поскольку помимо жалости, оно подразумевает оказание помощи другому человеку, бескорыстную
любовь, всепрощение.
Также рассмотрим понятие «эмпатия», которое произошло от греческого "empateia", что значит
"сопереживать" и рассматривается в науке как способность человека эмоционально отзываться на
переживания другого, считывать его эмоционального состояние. Термин «эмпатия» относительно
молодой, был введен Э. Титченером в 1909 г. [7, с.76]
Наиболее ярко эмпатия проявляется в чувствах сопереживания и сочувствия. Под глаголом
«сопереживать» в словаре Ожегова понимается «сочувствовать другому, переживать вместе его
душевное состояние» [8].
Сострадание – самая высокая форма эмпатического реагирования, поскольку предполагает
возможность человеку поставить себя на место другого, оказать ему помощь. Способность к
состраданию, сочувствию является одной из фундаментальных характеристик личности.[9]
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Итак, вслед за Гавриловой Т.П. сострадание мы рассматриваем как одну из высших форм
проявления эмпатии. Эмпатия - эмоциональное отождествление себя с другим человеком, способность
видеть его ситуацию, чувства и мотивы, а также способность вызвать у себя чувства, которые тот
переживает. Структуру эмпатии составляют сочувствие, жалость, сопереживание, куда входят
компоненты направленность, сила, глубина, продолжительность чувства сострадания.[10, с.376]
Л.С. Выготский, рассматривая эмоции, утверждал, что переживания есть центральное звено в
психическом развитии ребёнка и что эмоциональные реакции оказывают существенное влияние на все
формы его поведения. [11, с.368]
Младший школьный возраст – синзетивный период для формирования нравственной сферы
личности, в том числе и чувства сострадания. [12, с.2]
Новообразованиями младшего школьного возраста являются личностная и интеллектуальная
рефлексия. На момент прихода в школу отношения школьников друг к другу регламентируются в
основном нормами «взрослой» морали, т.е. успешностью в учебе, выполнением требований взрослых,
к 9-10 годам на первый план выступают нормы, связанные с качествами настоящего товарища. [13]
Возрастные психологические особенности младших школьников зависят от предшествующего
психического развития детей, от их готовности к чуткому отклику на воспитательные воздействия
взрослых. [14, с.136]
Характерной особенностью детей младшего школьного возраста является их эмоциональная
отзывчивость, которая приобретает новые черты.
В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственности, усваиваются
общечеловеческие моральные нормы, формируются высшие чувства, к которым относится и чувство
сострадания.[15, с.213]
Древнерусские жития святых представляют собой неиссякаемый источник мудрости, они
восхищают не только теми глубокими нравственными ценностями, которыми пропитано каждая строчка
житийного произведения, но и теми художественно-выразительными средствами, красотой языка, его
изящностью и стройностью, представленными в памятниках древнерусской литературы.
Крайне важно включать тексты житий святых в воспитательную работу с учащимися не только в
рамках освоения учебной программы по дисциплине «Литературное чтение», ведь житие – это в
первую очередь произведение назидательное, дидактическое, воспитывающее. Так, Д.С. Лихачев пишет о вневременной актуальности этих произведений для каждого: «Мы должны ставить памятники
культур прошлого на служение будущему. Ценности прошлого должны стать активными участниками
жизни настоящего, нашими боевыми соратниками» [16].
Педагогическая задача, стоящая перед учителем, осложняется многими факторами, среди которых
секуляризованность общества, скудность гуманитарного образования, узкий кругозор и многое другое.
К педагогическим условиям, обеспечивающим высокий уровень воспитательного эффекта от
изучения жития Лихоманов относит «выявление их готовности к восприятию идейно-образного содержания произведения в единстве с литературно-художественной формой его выражения» [17]. Как пишет исследователь, «формирование этой готовности <…> должно носить междисциплинарный, рассредоточенный во времени характер [17]. Другими словами, мы говорим не об одном-двух занятиях, а
протяженном во времени длительном процессе воспитания с характерными широкими метапредметными связями.
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Сегодня проблема буллинга рассматривается не как классическая разновидность подросткового
конфликта, а как проблема систематической травли «жертвы», подразумевающая под собой долговременный характер. Несмотря на определенную склонность подростков к конфликтным ситуациям, проблема буллинга в данный период взросления определяется характерным отличием ситуативных противоречий между двумя сторонами конфликта, являющихся стандартными для данного возрастного периода, от сознательно созданного подростками долговременного статуса для выбранного объекта травли.
Буллинг, несмотря на наличие характерной для конфликта структуры, обладает особенными чертами, определяющими собой форму взаимодействия, в которой проявляются различные виды поведения.
Подростковый возраст представляет собой период, когда при нарушении процесса общения происходит акцентирование внимания подростка на данном факте, что в последствии оказывает влияние
на развитие его личности. Как отмечает Д.Н. Соловьев, возникновение желания быть участником общественно-значимой деятельности и быть признанным в обществе происходит именно в подростковом
возрасте [с. 95, 12]. Выстраивая свое общение в различных группах, внутри которых определены особые нормы взаимоотношений, подросток учится оценивать возможности своего «Я», проводить рефлексию на предмет собственного поведения в группе [1, с. 27].
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Идею потребности подростка к групповой принадлежности отмечают многие ученые. Так И.А.
Ильин указывает на потребность подростков в занятии достойного положения среди группы сверстников и в семье, стремлении найти лучшего друга, а также избегании изолированности и отчужденности в
группе [4, с. 105]. Буллинг в данном случае может являться способом для занятия желаемой социальной позиции. И именно к буллингу зачастую прибегают подростки. В подростковом периоде, характеризующемся индивидуализацией, ребенок ищет средства и способы, которые позволят обозначить свою
индивидуальность. Е.И. Файштейн отмечал, для современных подростков характерно проявление
агрессивности, грубости, жесткости и цинизма. Тогда как, за этим скрываются глубинные переживания
ребенка - одиночество, страх, неуверенность, а также - эгоизм, инфантилизм и духовная опустошенность [14, с. 73]. Данные факты позволяют определить подростковый возраст как наиболее вероятный
период для возникновения буллинга, последствия от которого будут наиболее негативными именно в
этот возрастной промежуток.
Возрастную градацию в части проявления агрессии подростками провела в своем исследовании
Л.М. Семенюк: в 10-11 лет преобладает проявление физической агрессии, а уже в 14-15 лет первоочередной является агрессия вербальная, что в свою очередь не связано с уменьшением показателя физической агрессии. Пик проявления всех форм агрессий приходится именно на возрастной период 1415 лет [9, с. 31].
В ситуации буллинга роли подростка могут варьироваться: он может быть как непосредственно
обидчиком, так и занять позицию жертвы, или же вовсе стать наблюдателем. Буллер (обидчик) активно
проявляет агрессивное поведение и желает таким образом достичь высокого статуса в группе, получить различного рода услуги со стороны жертвы. Жертва, напротив, проявляет виктимность, пытается
избежать насилия и старается сохранить свой социальный статус, являющегося для него удовлетворительным. Свидетель всегда проявляет конформность, тем самым подкрепляя и стимулируя проявление насильственных действий буллера в адрес жертвы.
Проявление буллинга в подростковой среде оказывает непосредственное влияние на особенности взаимодействия членов группы, а также на ее структуру. Отмечая связь между структурой группы и
проявлением агрессии в ней К. Лоренц указывал на то, что каждый индивид знает кто сильнее, а кто
слабее него самого, поэтому он склонен отступать перед сильным, и ожидает, что слабый отступит перед ним [6, с. 124].
Буллинг может быть прямым и скрытым. Прямой буллинг представляет собой явную физическую
агрессию, проявляющуюся в побоях, умышленных толчках, сексуальную агрессию, также психологическое насилие, которое подразумевает запугивания, преследования. Скрытый буллинг предполагает
игнорирование, бойкот, распускание слухов, клевету, исключение из социальной группы. Скрытый буллинг характерен, как правило, для девочек [7, с. 185].
Важное влияние на выбор подростками формы и вида издевательств в школе оказывают социальные факторы. Т.С. Сулимова пишет, что насилие в школе часто отражает ситуацию, связанную с насилием
в обществе, а насилие в социальной сфере связано с политическими и социально-экономическими условиями, культурными нормами, традициями и ценностями общества, законами и их соблюдением [13, с. 20].
Т.В. Сенько также обращает особе внимание на социально-экономическое неравенство, которое
служит причиной возникновения буллинга. Проявление буллинга по данной причине может быть как со
стороны подростков из более обеспеченных семей, ставящих своей целью демонстрацию превосходства над подростками из менее обеспеченных семей, так и со стороны детей, относящихся к маргинальным группам, использующим физическую агрессию над другими детьми с целью самоутверждения
и восстановления социальной справедливости [10, с. 13].
Т.Г. Румянцева считает предпосылкой к групповым факторам развития буллинга являются средовые факторы, которые способствуют проявлению единичных случаев насилия в классе, а в дальнейшем к их систематическому характеру. Такими факторами являются: стресс, вызванный учебой и
взаимоотношениями с одноклассниками и учителями; равнодушие и низкий уровень контроля со стороны учителей и родителей за ситуацией в классе; неблагоприятны социально-психологический климат
[8, с. 82].
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Немаловажную роль на проявление агрессивного поведения подростком по мнению ученых оказываю средства массовой информации. Л.С. Славина в своем исследовании отмечает высокое влияние на подростковую психику увеличившееся количество демонстраций насильственных действий в
средствах массовой информации, киноиндустрии, рекламных роликах, а также внедрение подобных
сюжетов в компьютерные игры и приложения [11, с. 107].
Т.Г. Румянцева считает предпосылкой возникновения буллинга средовые факторы, которые способствуют проявлению единичных случаев насилия в классе, а в дальнейшем к их систематическому
характеру. Такими факторами являются: стресс, вызванный учебой и взаимоотношениями с одноклассниками и учителями; равнодушие и низкий уровень контроля со стороны учителей и родителей за ситуацией в классе; неблагоприятный социально-психологический климат [8, с. 82].
К причинам развития и усугубления буллинга в подростковой среде можно отнести страх. О.А.
Гребенникова и М.И. Добролюбова считают первоочередной причиной отсутствия сочувствия сторонних наблюдателей к жертвам буллинга именно страх самим стать жертвами травли. Растерянность педагогов и родителей обусловлена отсутствием знаний по урегулированию подобных конфликтов и желанием не навредить жертве агрессивного поведения [2, с. 3].
Следующей причиной, по мнению Е.П. Ильина, является представление о насилии как о норме
поведения. Ввиду характерных особенностей подросткового возраста проявление буллинга может расцениваться обществом как поведение, присущее данным возрастным рамкам [3, с. 171].
Еще одной причиной является ошибочное предположение о развивающей функции школьной
травли. Д. Лэйн писал о том, что некоторые педагоги считают буллинг хорошим способом тренировки
коммуникативных навыков жертвы. В этом случае жертва учится противостоять агрессивным действиям и приобретает новый навык, либо переходит в другую школу [5, с. 6]. Однако с этим нельзя согласиться, т.к. последствия буллинга оказывают отрицательное влияние на развитие личности в целом
каждого участника буллинга: и агрессора, и жертвы, и наблюдателей.
Таким образом, особенности проявления буллинга в подростковой среде обуславливаются рядом причин, к которым относятся как индивидуальные, так и групповые факторы, что в своей совокупности приводит к образованию буллинг-структуры, которая может стать основой взаимоотношений в
подростковой среде и оказывать отрицательное влияние как на личностное развитие всех участников
процесса, так и на нарушение психологического климата в коллективе.
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После возникновения неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с выявлением
новой коронавирусной инфекции образованию пришлось резко перейти на освоение новых дистанционных технологий для создания пригодного к нынешней ситуации процесса обучения. Это дало огромный толчок для развития образования.
Дистанционное образование — это обучение, которое реализуется по средствам информационно-телекоммуникационных сетей для взаимодействия обучающихся с педагогами. Такой вид учебы
предполагает получение знаний «на расстоянии». В настоящее время процесс данного обучения осуществляется преимущественно по видеосвязи, через специальные сайты, приложения или электронную почту, а также через обеспечение учащихся электронными учебниками, справочниками и доступ к
специальным информационным ресурсам.
Дистанционное обучение существовало задолго до появления эпидемии. В качестве предпосылок к его возникновению стало «корреспондентское обучение» учащихся, которые по почте получали
материалы от педагогов ещё в начале XVII века в Европе. Немаловажным вкладом в данный процесс
стало стенографическое письмо Айзека Питмана в 1840-х годах — учёный отправлял зашифрованные
тексты своим учеником и получал их обратно для проверки работ. Первые заочные школы появись в
1870-х годах в США, работа которых осуществлялась с помощью почты, а к 1914 — такие заведения
образовались в Австрии, Канаде, Великобритании и Новой Зеландии.
С приходом телевещания и радио в повседневную жизнь дистанционное обучение получило новое развитие. Самые отдаленные уголки мира, например, в Австралии, где не везде на тот момент были условия пригодные для обучения, ученики стали получать образования путём прослушивания и
просматривание вещания уроков на определённых частотах и каналах. Далее произошло появление
интернета и e-mail, которые значительно ускорили взаимодействие студентов и преподавателей, а такIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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же способствовали созданию учебных платформ и приближению к нынешнему дистанционному обучению.
Главной особенностью дистанционного обучения, как было сказано ранее, является осуществление учебного процесса на расстоянии, но в режиме реального времени. Это также подразумевает особое отношение у самих студентов и желание учиться. Вся образовательная работа переходит на электронный формат, так как это необходимо для отправки, получения и проверки знаний и учебных заданий.
Дистанционное обучение имеет целый ряд положительных сторон, которые также заслуживают
отдельного рассмотрения:
1. Виртуальное образование даёт возможность повысить качество образования, так как во
время него происходит активное использование обучающих ресурсов и увеличение количества самостоятельно усвоенного материала. Это позволяет выработать у студентов полезные качества и навыки
для дальнейшей жизни, среди которых — ответственность, организованность, умение самостоятельно
принимать решения и планировать свой день.
2. Огромным преимуществом дистанционного обучения над очным является способность позволять учиться тем, у кого по каким-либо причинам не допускается вариант получения «обычного» образования. Это «уравнивает» возможности студентов в стремлении получить определенные знания.
3. Полностью электронный формат образования позволяет учащимся практически не использовать традиционные тетради, учебники и книги, так как все этот становится цифровым. Сокращается
использование бумаги, что способствует сохранению деревьев, снижает уровень физической нагрузки
на спину обучающихся и преподавателей. Электронные файлы, гораздо сложнее потерять и испортить,
а также позволяют намного быстрее донести важную информацию, что делает цифровые документы
более удобными и доступными.
4. Дистанционное обучение также позволяет экономить деньги учащихся и педагогов на проезде в общественном транспорте и питании, так как все находятся дома.
5. Онлайн образование происходит в домашней обстановке, что позволяет значительно снизить уровень стресса обучающихся и чувствовать себя комфортно.
6. Дистанционный формат обучения, также, как это происходит сейчас, позволяет преподавателям и обучающимся сохранять своё здоровье и снизить риски получения некоторых заболеваний во
время эпидемий.
7. Большим преимуществом для студентов на дистанционном образовании является лояльность обучения, так как не всегда контролируется то, чем занимается студент. У обучающихся появляется возможность совмещать несколько дел одновременно.
Несмотря на все положительные стороны онлайн образования, данный вид обучения имеет и
отрицательные стороны:
1. Преимущественная часть педагогов и преподавателей — это люди преклонного возраста,
которым самостоятельно очень сложно освоить современные технологии. Если рассматривать ситуацию, которая происходит сейчас, то многие учителя, которые привыкли к стандартному образовательному процессу были вынуждены за короткий срок адаптироваться к новым условиям, пересмотреть
обучающие программы, сохранить возможность получения учащимися необходимых знаний и продолжить заниматься с ними в непривычном для всех формате.
2. Также многие обучающиеся столкнулись с большой проблемой нехватки технического оснащения в домашних условиях и не готовности работать по такому режиму. Если студенты и старшеклассники могут работать самостоятельно, то начальная школа только начала учиться — она не смогла
освоиться полностью на дистанционном обучении, всю нагрузку на себя приняли родители обучающихся, которые заменили им дома учителей.
3. Дистанционное обучение никогда не сможет заменить реального общения в коллективе, как
это было в обычное время. Обучающимся важно находиться в социуме, так как это помогает им развиваться не только в рамках образовательной программы.
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4. Проведение практических работ по конкретным дисциплинам на онлайн обучении значительно усложняется или становится невозможным. Это усложняет образовательный процесс.
5. Полноценное дистанционное обучение и переход на данный формат преподавания требует
обучения педагогов, которые не владеют определенными знаниями, новым технологиям, а также закупки специального технического оборудования, создания образовательных платформ и новых образовательных подходов и программ. Это достаточно длительный и дорогостоящий процесс.
6. Виртуальное образование на данный момент не даёт возможности достоверно проверить
знания обучающихся, так как в домашних условиях намного легче заниматься списыванием. Это способствует ухудшению уровня подготовки будущих квалифицированных специалистов, что в некоторых
важных профессиях может привести к негативным последствиям.
7. Дистанционное обучение, каким оно считалось до пандемии, при трудоустройстве не всегда
воспринимается как полноценное образование. Некоторые работодатели не рассматривают дипломы
таких специалистов.
В связи со сложившейся ситуацией в России и обстановкой в мире в целом, происходит пересмотренные взглядов на дистанционное образование. Теперь, так как на данный момент нет возможности вернуться к стандартной системе образования, онлайн обучение предполагается практиковать
не в качестве резервного варианта, а сделать его основным. В традиционное обучение будет происходить внедрение новых технологий, которые в будущем возможно станут новой основой образования.
Осуществляется развитие различных образовательных платформ, таких как Moodle, iSpring, Foxford,
Тетрика и многие другие. В дальнейшем возможно постоянное совмещение дистанционного образования и очного, что способствует глобальной перестройке обучения и переходу на следующую ступень
развития системы учебного процесса. После прихода коронавирусной пандемии, образование не сможет быть прежнем и кардинально изменится в лучшую сторону.
Подводя итоги стоит отметить, что дистанционное обучение — это будущее системы образования. Но к сожалению не все науки и дисциплины, могут грамотно преподаваться в подобном формате.
Наилучшим вариантом в такой ситуации является сочетание очного и дистанционного обучения одновременно, но это требует определённого уровня технического оснащения дома у обучающихся и преподавателей, а также непосредственно в самом учебном заведении, создания пригодных к большому
количеству пользователей образовательных платформ, совершенно новых подходов к обучению и образовательных программ, и масштабного финансирования. Дистанционное обучение имеет большие
перспективы и за ним целое будущее.
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В ключевых нормативно-правовых документах системы общего образования, в том числе ФГОС НОО
указано, что необходимо развивать у обучающихся начальной ступени умения бесконфликтного общения.
Данные умения относятся к коммуникативным, однако, они тесно взаимодействуют с творческими.
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников направляет на развитие
умений бесконфликтного общения через организацию и осуществление сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; развитие доброжелательности
и эмоциональной отзывчивости; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Затрагивая процесс формирования коммуникативных способностей у младших школьников, стоит отметить, что он основан на успешном усвоении языковых средств, таких как: умение выражать свои
мысли в свободной форме с помощью различных речевых средств и соответственно, в правильной
логической последовательности, для того, чтобы собеседнику было понятна та информация, которую
доносит обучающийся начальной школы [2].
Требования к определенному уровню коммуникативного развития в младшем школьном возрасте
предъявляют коммуникативные универсальные учебные действия.
В образовательном стандарте начального общего образования коммуникативные универсальные
учебные действия рассматриваются как смысловой структурный компонент социального взаимодействия. Составляющие данного компонента включают в себя: «установление контакта (умение вступать
в диалог); налаживание межличностных взаимоотношений (умение слушать собеседника и учитывать
его позицию); сложные виды кооперации (умение работать в группе)» [1].
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Содержание КУУД представлено в концепции универсальных учебных действий, в рамках которой
отражена проблема развития коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников
(А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова, Н. Г. Салмина и С. В. Молчанов)»
[2].
Коммуникативная деятельность тесно связана с бесконфликтным общением и основана на уважительном отношении и общении, которое можно развивать на внеурочном музыкальном клубе, где
будут созданы педагогические условия, в которых младший школьник апробирует различные варианты
поведения, приобретает опыт самоконтроля, умения слушать и слышать собеседника, взаимодействовать с коллективом, через формат хорового пения.
Также в научной литературе раскрываются аспекты коммуникативной деятельности через коммуникативные действия младших школьников.
1. Коммуникативная деятельность как взаимодействие охватывает коммуникативные действия,
которые направлены на понимание мнения участника коммуникации. Например, в процессе конфликтных ситуаций младшие школьники, находя совместно определенные пути решения, начинают осознанно прояснять для себя наличие другого взгляда на одну и ту же проблему.
2. Коммуникативная деятельность как кооперация включает действия, которые способствуют сотрудничеству. Для развития данного аспекта необходима работа в команде, коллективе, группе. Таким
образом, младшие школьники учатся умению «трудиться» вместе, договариваться, достигать в деятельности общей цели.
3. Коммуникативная деятельность как интериоризация включает действия, помогающие формированию оперировать образами предметов, представления о которых нет на данный момент, а также те
действия, которые «служат средством передачи информации другим людям и становлению рефлексии»
[2].
Психологи Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов определяют коммуникативные способности у младших школьников как «комплекс индивидуально-психологических качеств личности младшего
школьника социальной направленности (контактность, эмпатичность, доброжелательность); уровень
знаний, умений и навыков социально-коммуникативной деятельности (знание законов бесконфликтного
общения с окружающими, навыки культуры поведения, умение быстро ориентироваться в знакомой и
незнакомой ситуации и др.); желание и потребность вступать в социально-коммуникативную деятельность; умение анализировать и адекватно оценивать социально-коммуникативные ситуации и отслеживать своё состояние в деловых и личностных контактах с окружающими» [3].
Для того, чтобы развитие умений бесконфликтного общения у обучающихся младшего школьного
возраста происходило наиболее результативней и качественней, на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №34» города Красноярска будет создана внеурочная деятельность определенного формата. Внеурочная деятельность будет организована в формате музыкального клуба, в котором будут применены технологии воспитательной работы, направленные на самоконтроль, умение слушать и слышать, взаимодействовать в формате хорового пения.
Занятия в музыкальном клубе включают работу по самоконтролю, прослушиванию музыкального
репертуара и взаимодействию в формате хорового пения, где младшие школьники развивают навыки
бесконфликтного общения, так как он учиться слушать и слышать собеседника, понимать, принимать и
поддерживать самобытность другого человека, а также исполняя в хоре произведения, снимать эмоциональное напряжение и контролировать свои голосовые возможности.
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Аннотация: В эпоху информационного общества каждый педагог должен находить и использовать новые инструменты для поддержания и развития познавательной активности школьников. Таким инструментом могут стать популярные среди учащихся юношеского возраста социальные сети. В статье рассматриваются образовательные возможности социальных сетей, использование которых поможет учителю в достижении планируемых результатов на уроках истории, а так же достоинства и недостатки
использования социальных сетей в образовательном процессе.
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SOCIAL NETWORKS AS IN PAGE THE PLAN OF THE REQUIRED RESULTS IN HISTORY LESSONS IS
WELL ACHIEVED
Nikiforova Antonina Sergeevna
Abstract: In the era of the information society, every teacher should find and use new tools to maintain and
develop the cognitive activity of schoolchildren. Such a tool can be popular among young students social networks. The article discusses the educational opportunities of social networks, the use of which will help the
teacher to achieve the planned results in history lessons, as well as the advantages and disadvantages of using social networks in the educational process.
Key words: social networks, planned results, universal learning activities, information resources, online communication.
В современном мире наблюдается тенденция массового внедрения информационных технологий
во все сферы образования. Одной из главных целей информатизации образования является. превращение современных информационных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий в
ресурс образовательного процесса, обеспечивающий формирование качественно новых результатов
образования.
Необходимым условием успешного внедрения современных информационных технологий является формирование ИКТ-компетенции всех педагогических работников. Это позволит эффективно решать вопросы обновления форм и методов образовательной и воспитательной деятельности, учитывая тенденции развития информационного общества, интересы и потребности современных детей и
подростков[1, с. 405].
На сегодняшний день одним из самых популярных используемых ресурсов Интернета являются
социальные сети. Современные дети активно вовлечены в этот процесс. Социальные сети стали
неотъемлемой частью их жизни. Поэтому в таких условиях стоит проблема стимулирования детей
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юношеского возраста к изучению истории с помощью популярного в их среде инструмента.
Но прежде чем говорить о возможностях социальных сетей в образовательном процессе мы решили выяснить, какие сети популярны у детей юношесткого возраста, чем они привлекательны для них
и какие возможности каждой соцсети можно использовать для стимулирования мотивации учения к
урокам истории.
По данным ВЦИОМ ежедневно или практически ежедневно социальными сетями в России пользуются 89% подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 53% взрослых. Наиболее массовый охват в нашей
стране, по данным опроса, имеет сеть ВКонтакте – среди всех опрошенных о ее ежедневном посещении сказали 28%, второе место занимают Одноклассники (19%), третье – Instagram (14%); доля ежедневной аудитории Google+ 7%, по 4% набрали Facebook и Мой мир, по 1% у Twitter и Живого журнала[2].
Согласно другому исследованию респондентам был задан вопрос: «Представьте, что Вам необходимо выбрать для постоянного пользования только одну социальную сеть. Какую Вы выберете и почему?» с возможностью дать развернутый ответ. Большинство респондентов (65%) указали российскую
социальную сеть ВКонтакте, аргументировав свой выбор удобством данной социальной сети, наличием
всех необходимых функций и распространенностью среди друзей и знакомых. Из этого можно сделать
вывод, что в России данная социальная сеть успешно конкурирует с крупнейшими социальными сетями мира, такими как Facebook, Instagram и Twitter. Более того, ВКонтакте, с аудиторией примерно 1,4
млрд чел., является единственной европейской социальной сетью, входящей в топ-10 крупнейших социальных сетей мира [3, с. 151].
Чем в основном любят заниматься дети юношеского возраста в социальных сетях? По данным
совместного исследования Google и Ipsos [4] пользователи от 13 до 24 лет — первое цифровое поколение, чье взросление происходит неразрывно от технологий. В своих привычках, ценностях и поведении онлайн они принципиально отличаются от миллениалов. В целом молодое поколение очень часто
проверяет обновления ленты, а так же активно участвует во всем происходящем. К примеру, подростки
активнее других лайкают и комментируют посты своих друзей, размещают собственные видео, а также
комментируют публикации лидеров мнений и блогеров. Еще одна важная характеристика пользователей нового поколения: они — визуалы. Онлайн-видео становятся для них главным источником не только развлечений, но и быстрых ответов на вопросы.
Для подтверждения своей гипотезы мы решили провести исследование среди учащихся 10-11
класса ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. В опросе приняли учатие 15 человек в возрасте от 15 до 17
лет. Результаты опроса показали, что наиболее популярными социальными сетями среди опрашиваемых стали Вконтакте (у всех участников опроса есть аккаунты в данной социальной сети), Instagram (у
14 из 15 есть аккаунт) и YouTube (у 14 из 15 есть аккаунт). Не смотря на разнообразие предпочтений
социальных сетей у респондентов, Вконтакте посещают чаще всего – 60% респондентов. На втором
месте по посещаемости находится Instagram (26,7%).
Если говорить о привлекательности определенного вида контента для современных подростков,
то наиболее предпочитаемыми, по результатам опроса, являются текстовый контент (посты и статьи) –
40% и видеоконтент (видеоролики и фильмы) – 33%
Говоря об использовании социальных сетей для учебных целей, на вопрос «Как бы вы предпочли подготовиться к крнтрольной работе по истории?» большинство респондентов выбрали просмотр
видеоуроков (33%) и систематицаю информации в опорной схеме (33%). Большинство опрашиваемых
(60%) используют социальные сети для поиска информации для рефератов и докладов по истории.
При выборе групп по подготовке к сдаче ЕГЭ большая часть респондентов (86%) обращает внимание
на наличие видеоразборов заданий ЕГЭ от преподавателя, затем на полезную информацию (73,3%),
на третьем месте (53,3%) – дополнительный видеоматериал по предмету.
Если рассматривать потенциал использования социальных сетей на уроках истории, то 40% респондентов оценивают эту возможность в 5 баллов из 5.
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее популярными социальными сетями среди
детей юношеского возраста являются ВКонтакте, Instagram. Основной вид информации, который предIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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почитают современные подростки, является видео и фильмы. Подростки в основном предпочитают
общение в соцсетях, обновление новостной ленты, публикацию фото, видео и любимой музыки.
Сравним данные социальные сети по возможностям и инструментам для использования их на
уроках истории исходя из формируемых универсальных учебных действий. Результаты сравнения
представлены ниже (табл. 1):
Таблица 1
Сравнение социальных сетей по возможностям и инструментам для использования их на
уроках истории исходя из формируемых универсальных учебных действий и мотивов
Социальные сети и их возможности
Формируемые УУД
ВКонтакте
Instagram
Личностные
Ведение блога, страницы
Ведение блога, страницы
Регулятивные
Лайки, комментирование, опро- Лайки, комментирование, тесты и
сы, тесты
опросы в сторис
Познавательные
Сторис, группы по интересам, Сторис, страницы по интересам, напинаписание постов и статей
сание постов
Коммуникативные
Ведение групп и страниц, созда- Ведение групп и страниц, личные соние бесед с несколькими участ- общения, прямые трансляции
никами, личные сообщения,
прямые трансляции
По результатам сравнения социальная сеть ВКонтакте обладает большим инструментарием для
применения на уроках истории. Рассмотрим конкретные примеры использования возможностей социальной сети ВКонтакте:
 Ведение блога - это регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа на
свою страницу или публичную страницу. Блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей,
которые могут вступить в публичную полемику с автором. Сейчас этот сервис очень популярен и в том
числе в учительской среде. Блог можно использовать при подготовке учащихся юношеского возраста к
ЕГЭ и, для оценки их творческих навыков и отстаивания личной позиции в полемике.
 Лайки и комментирование – средства поощрения труда учащихся, а так же обратной связи,
не только от учителя, но и от сверстников. Ведя для учащихся юношеского возраста очень важно одобрение, этим они удовлетворяют потребность в признании, а так же оценивают свой труд.
 Опросы – этот инструмент можно использовать для выражения мнения участников беседы
или группы, которыми могут быть учащиеся и учителя. Например, при оценке проблемного задания на
уроке.
 Тесты – быстрая форма проверки и оценки знаний по текущей теме урока, получение обратной связи по усвоению материала.
 Сторис - это функция для выкладывания фото и 15-секундных видео в новостную ленту. Эти
материалы автоматически удаляются спустя сутки. Этот инструмент можно использовать при актуализации темы и повышения интереса к уроку истории. Можно выложить картинку или мем (забавная картинка с текстом), а затем спросить значение этой картинки или ее соответствие с темой урока.
 Пост - это любая статья или запись, опубликованная в социальных сетях на странице или в
группе. Основным условием написания поста является его достоверность и уникальность. В посте
можно выразить свое отношение к изучаемой проблеме, а так же его аргументировать. Можно использовать этот инструмент в качестве рефлексии или результата исследовательской работы.
 Публичная страница или сообщество по интересам – используя эти инструменты, можно вызвать интерес у учащихся юношеского возраста к истории путем наполнением страниц или сообществ
интересным контентом (статьи, видеоматериалы, аудиоматериалы) и активностями (постов, призывающих к активным действиям в социальных сетях: лайки, комментирование, опросы). Здесь же учащиеся юношеского возраста могут выкладывать свои интересные посты. В сообществах можно посмотреть
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статистику посещаемости и просмотров, тем самым учитель может определить интересующую ребят
тему или наиболее предпочитаемый вид информации. Исходя из этого, учитель может подобрать интересный и полезный контент для своих учеников, создавать дискуссии по разным темам и проблемам.
 Беседы – чат (обмен сообщениями) с несколькими участниками одновременно. Помогает
быстрому получению информации и обратной связи. Здесь же можно размещать материалы, ссылки на
статьи, фото и видео материалы. Очень удобный инструмент при подготовке к ЕГЭ
 Прямые онлайн трансляции – это передача аудиовизуального изображения с любого мероприятия в реальном времени через Интернет большому количеству зрителей. Преподавателю этот инструмент может помочь при проведении лекции или урока с любой точки мира при наличии интернета и
смартфона.
В данном списке выделены основные инструменты, которые могут помочь учителю в стимулировании интереса учащихся к урокам истории. Возможностей использования соцсети множество, в основном они используются коммерческим сектором для привлечения новых потребителей. Почему бы и
преподавателям не привлечь учащихся к изучению истории?
В ходе использования социальных сетей на уроках истории можно выделить следующие преимущества:
 возможность задавать вопросы учителю, уточнять какие-то задания в любое время;
 возможность учеников общаться между собой, помогая друг другу в решении задач;
 возможность обмениваться учебными материалами, а также выполнять коллективную работу в одном документе (например, в Google Docs или Miro). Ссылку для всех быстро и одновременно
можно предоставить через социальную сеть;
 узнавать о «трендах» среди современного молодого поколения и находить с ними общий
язык;
 узнавать, что вызывает наибольший интерес среди учащихся юношеского возраста, и использовать знание в планировании уроков по истории;
 организации эффективной рефлексии с использованием инструментов социальной сети, организация дискуссий (в социальной сети дети более раскрепощенные, чем в реальной жизни)
 Однако, стоит учесть и существенные недостатки социальной сети при использовании на
уроке:
 яркие новости и картинки могут увести внимание учащихся от урока;
 неконтролируемое общение между учащимся (учитель не имеет право просматривать личные сообщения ученика в социальной сети);
 в социальной сети дети более раскрепощенные, чем в реальной жизни. Не исключено агрессивное поведение;
 время нахождения за компьютером, смартфоном и планшетом строго регламентировано
нормами СанПин.
Таким образом, Использование социальных сетей в учебно-воспитательном процессе способствует обмену информацией, повышает мотивацию учащихся в учебной деятельности, стимулирует
развитие творческих способностей и познавательный интерес. Все эти факторы положительно влияют
на формирование знаний и умений. Социальные сети дают возможность непосредственного участия в
образовательном процессе, в управлении, в оценке качества образования, в обсуждении и создании
проектов, концепций, которые определяют стратегию развития образования в стране.
Существует ряд проблем, связанных с использованием социальной сети в образовательном
процессе. Например, отсутствие сетевого этикета участников, невысокий уровень мотивации и ИКТкомпетенций преподавателя, высокая степень трудозатрат по организации и поддержке учебного процесса для преподавателя, частое отсутствие открытого доступа к социальным сетям из учебных аудиторий. Кроме того, преподаватель должен интуитивно чувствовать обучаемую аудиторию и целесообразно подбирать под нее учебную площадку и инструменты.
Для решения названных проблем нужно создавать условия для повышения ИКТ-квалификации
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преподавателей, осуществлять материальное и моральное поощрение педагогов, активно использующих новые технологии, разрабатывать эффективные методики применения социальных сетей в образовательном пространстве. Партнерское сотрудничество педагогического сообщества с разработчиками социальных медиа и законодательное регулирование этой сферы может обеспечить условия для
принятия конструктивных решений проблемы информационной безопасности виртуальных сетей.
Конечно, социальные сети не являются основным средством сетевого обучения, но их возможности в решении образовательных задач сегодня недооцениваются профессиональным сообществом.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению открытого занятия по русскому языку в начальной школе.
Автором выявлены требования, предъявляемые к проведению и организации открытых занятий по
русскому языку в начальной школе, а также обобщены результаты опроса учителей и учащихся
начальной школы о проблемах, возникающих во время проведения открытых занятий.
Ключевые слова: открытый урок, учебный материал, форма организации деятельности обучающихся,
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OPEN LESSON IN RUSSIAN LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL AS A FORM OF ORGANIZATION OF
THE EDUCATIONAL PROCESS
Usoltseva Victoria Evgenievna
Scientific adviser: Shcherbakova Natalia Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to the consideration of an open lesson in the Russian language in primary
school. The author identified the requirements for the conduct and organization of open classes in the Russian
language in elementary school, and also generalized the results of a survey of teachers and elementary
school students about the problems that arise during open classes.
Key words: open lesson, educational material, form of organization of students' activities, methodical work,
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Открытое занятие – одна из важных форм методической работы педагога, действенная форма
распространения передового педагогического опыта, является важным элементом образовательно
процесса. Как показывает анализ научной литературы, открытые и обычные занятия обнаруживают
больше сходства, чем различий [3], о чем свидетельствуют данные, обобщенные в таблице (табл.1).
К проведению открытых занятий предъявляется ряд требований, которые описаны в научнометодической литературе.
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Таблица 1

Сравнительная характеристика обычного и открытого занятий
Обычное занятие
Открытое занятие
1. Реальный образовательный процесс;
2. Использование любого вида образовательной деятельности;
3. Ограничение временными рамками;
4. Необходимость предварительной подготовки учителя к занятию.
1. Учебная цель;
1. Учебная и методическая цель;
2. Отсутствие коллег-педагогов.
2. Присутствие коллег-педагогов.
Так, выбор темы открытого занятия предоставляется педагогу с учетом анализа материала, на
котором он сможет лучше показать применяемые методические приемы и методы, организацию деятельности учащихся на разных этапах занятия. Тем не менее, рекомендуется отдать предпочтение более сложным темам программы, которые недостаточно освещены в образовательно-информационной
литературе или темам, которые требуют особых методик для успешного освоения [4]. На наш взгляд,
такой темой может стать обращение к устаревшей лексике, так как она крайне лаконично освещена в
учебниках и в то же время необычайно интересна и важна для формирования знаний о языке как развивающемся явлении, поскольку позволяет младшему школьнику на практике получить первые сведения о связи истории языка с историей народа, об исторической изменчивости языка, о важности точного понимания деталей художественного текста.
Готовясь к открытому занятию, педагогу следует сформулировать не только учебную, но и методическую цель, в которой отражается то, что он хочет показать коллегам, посещающим данное занятие. Например, в процессе обучения устаревшей лексике младших школьников следует показать формы организации деятельности на уроке русского языка по данной теме, приемы работы с языковым
материалом с учетом возрастных особенностей обучающихся и т.д.
Как указывают научные источники, открытые занятия, как правило, проводят опытные, творчески работающие педагоги, имеющие высокий уровень методической подготовки, и обеспечивающие
высокую эффективность образовательного процесса [3, с. 301]. Такие занятия посвящаются только
актуальным проблемам методической науки. Новизна их может быть связана с содержанием материала или методики его изучения. Занятие как форма организации образовательного процесса само может
содержать новое, например особую структуру. В любом случае открытое занятие должно содержать
что-то новое для посещающих. Например, можно акцентировать внимание на том, что в процессе обучения младших школьников знакомство с устаревшей лексикой теснейшим образом связано с лингвистическими особенностями разных групп подобной лексики. Так, историзмы, связанные с названиями
ушедших из жизни народа предметов (вроде армяк, зипун, лапти и пр.) лучше всего иллюстрировать
при помощи картинок, чтобы наглядно показать, как выглядели эти предметы. Подобный подход представляется эффективным и при упоминании названий денежных единиц, например, алтын или грош.
Но в этом случае можно использовать и дополнительные задания, например, посчитать стоимость
школьного обеда в старинных денежных единицах. Такой приём позволяет развивать воображение, а
кроме того, содействует развитию у детей представления о языке как о развивающемся явлении.
При подготовке к занятию педагог должен использовать современную научно-методическую информацию, это поможет посещающим занятие быть в курсе современных достижений. К проведению
открытых занятий могут привлекаться и начинающие педагоги. Если у них есть интересные методические находки, то могут выступить с отчетом [4].
Открытое занятие должно доказать преимущества (высокую эффективность) новации. Поэтому
педагогу следует выбирать тему, содержание которой позволит это сделать [4]. Например: методическая цель открытого занятия по теме «Устаревшие слова» – показать наиболее эффективные методические средства или приемы работы над устаревшей лексикой в начальной школе. Эффективность
средств должна иметь возможность проверки полученных на уроке знаний, а с этой целью может быть
использована, например, дидактическая игра.
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Открытые занятия и их содержание не должны противоречить примерным и рабочим программам. Выбор методических приемов, методов образовательной деятельности должен способствовать
реализации методической цели [4].
Педагогу, проводящему открытое занятие, рекомендуется обеспечить посещающих планом занятия (технологической картой) и методическими материалами, используемыми на занятии.
Для посещающих обязательно готовится рабочее место, оно должно располагаться за спиной
учащихся, чтобы посетители не отвлекали их внимание. Не рекомендуется располагать посетителей
рядом с учащимися [1].
Особое внимание следует обратить на подготовку учеников к открытому занятию. Разумеется,
репетиция открытого занятия недопустима. Авторы научных исследований отмечают, что это требование часто нарушается: педагоги предварительно готовят учащихся к показу, «проигрывают» его и т.д.,
называя все это подготовкой открытого занятия. В такой ситуации пропадает элемент новизны восприятия материала, творческой загадки, «озарения», а потому учитель, репетирующий занятие, не получит
не только реального опыта обучения, но и свежести реакций школьников. Вряд ли такое занятие будет
выглядеть убедительным и для коллег. Однако вовсе не готовить детей к проведению подобного занятия тоже нельзя. Но эта подготовка должна быть не предметной, а психологической: рекомендуется
сообщить учащимся о проведении открытого занятия, объяснить им правила поведения на таком занятии [1].
Проведение открытого занятия – это серьёзное испытание для обучающихся, о чем свидетельствуют результаты проведённого нами опроса. Обучающимся 3 - 4 классов гимназии № 62 г. Омска
было предложено написать о том, как они чувствуют себя во время проведения открытых занятий. Ответы показывают, что дети не боятся открытых занятий, поскольку они стали привычными. Характерное воспоминание о том, что это стрессовая ситуация, было получено от обучающихся 3 класса,
например: Сначала мне было страшно, что они будут смотреть. А потом я привыкла, что к нам
приходят. Ученики 4 класса обнаружили различные способы психологической самоподготовки, например, отождествление посещающих занятие со знакомыми людьми, т.е. избирается стратегия доброжелательного отношения: Я чувствую себя нормально, это как будто мама пришла на урок. В то же
время некоторые ответы косвенно свидетельствуют о переживаниях по поводу занятия, о желании не
подвести учителя: Я просто стараюсь отвечать как можно чаще, чтобы учителю не было за нас
стыдно. Почти 50 % опрошенных заявили, что присутствие других педагогов на занятии никак не сказывается на их психологическом состоянии: Ну мне все равно, главное, чтобы мне оценки поставили.
В связи с тем, что современные технические средства делают возможным проведение открытого
занятия в условиях физического отсутствия коллег в классной комнате, учителям предлагался вопрос:
Как вам удобнее работать: когда вы видите тех, кто пришёл на открытый урок или вам хотелось бы
их не видеть? Что бы Вы посоветовали молодому педагогу при подготовке к открытому занятию?
Ответы учителей показывают их открытость и желание поделиться опытом и решением проблем,
готовность к восприятию предложений по усовершенствованию учебного процесса, причем все они так
или иначе высказались за присутствие коллег «здесь и сейчас», т.е. за наличие канонической речевой
ситуации:
Мне кажется, учителю должно быть все равно. А лучше, когда приходят на урок. Видна реакция
гостей и понимаешь, как идет урок. Для детей, наверное, лучше, когда они никого не видят. Они ведут себя тогда естественно (Шепетене И. Р., учитель начальных классов, педагогический стаж 27 лет);
«Открытый урок и предполагает, наличие посторонних людей на уроке. Отношение разное,
в зависимости, какая цель.... Если это члены творческой группы, то всегда рада обсуждению урока,
если это молодые специалисты, то хочется показать самые трудные фрагменты урока и как их
проводить. Открытые уроки бывают разные, разные люди приходят. Но всегда они приносят пользу, так как учитель совершенствуется. Раньше было очень много уроков, когда приходили администрация, учителя, методисты и это дало возможность отточить свое мастерство.
Самое главное ждите от людей добрых слов после урока. Ну а какие-то замечания принимайте не с обидой, «я так старалась....», а «спасибо, что подсказываете». Меня в свое время старшие
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коллеги ох как критиковали, но я им благодарна. Исправляла ошибки. А когда говорят только хорошие слова, учитель от этого не совершенствуется.... Дерзайте....
В добрый путь. (Бабенкова Н. В., учитель начальных классов, педагогический стаж 32 года);
Чаще приглашайте к себе гостей. Так быстрее наберитесь опыта. И сами ходите по урокам.
Курочка по зернышку... Если хочется получить обратную связь, то лучше видеть гостей (Теплых В.
А., учитель начальных классов, заместитель директора, педагогический стаж – 19 лет).
Как показывает практика, число посетителей не должно быть большим, все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не вмешиваться в ход занятия, не выражать в присутствии учащихся своего отношения к работе педагога [2, с. 301].
Занятие должно проводиться в обычных условиях, с общепринятой продолжительностью и т.д.
Создание особых условий для открытых занятий нарушает устоявшийся режим работы [1]. В то же
время материально-техническое оснащение занятия необходимо подготовить заранее, испытать в
действии оборудование, продумать целесообразность, оптимальность и последовательность их применения на занятии. Нужно помнить, что большое количество наглядных пособий рассеивает внимание
учащихся [2, с. 301], но в то же время необходимость в наглядности на открытом занятии усиливается,
поскольку она необходима как к обучающимся, так и педагогам. Как представляется, при обучении
младших школьников теме «Устаревшие слова» оптимально использовать презентации, которые одновременно будут хорошим средством понимания логики урока, его предметного и методического содержания.
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Аннотация: В статье, носящей дискуссионный характер, на основе междисциплинарного анализа, с
использованием идей и фактического материала современных международных отношений, теории и
истории педагогики, предпринята попытка проанализировать региональные особенности молодежной
политики, которые рассматриваются через призму проблем патриотического воспитания.
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REGIONAL FEATURES OF YOUTH POLICY DEVELOPMENT: PROBLEMS OF PATRIOTIC EDUCATION
Silin Andrey Vyacheslavovich,
Zavernin Alexander
Abstract: The article bearing debatable, on the basis of interdisciplinary analysis, using ideas and evidence of
contemporary international relations, theory and history of pedagogy, attempts to analyze regional peculiarities
of youth policy, which are considered through a prism of problems of Patriotic education.
Key words: patriotic education, international relations, theory and history of pedagogy, youth policy.
30 декабря 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил ФЗ-489 «О молодёжной политике в Российской Федерации» [1]. На федеральном уровне есть понимание важности патриотического воспитания, особенно в условиях осложнения внешнеполитической ситуации. Как отмечают современные исследователи, международные отношения в конце ХХ – первые десятилетия XXI веков эволюционировали от биполярного мира к миру однополярному, а затем – к многополярному, или, по крайней мере, к постбиполярному миру. Доктор исторических наук, профессор В.И. Голдин резюмирует: «Но
такой мир – это неизбежно растущие дестабилизация и хаос, что мы и видим в последние годы» [2, с.16].
В этой связи интересно проанализировать некоторые нормативно-правовые документы регионов
в сфере молодёжной политики. Попробуем проанализировать основные положения Государственной
программы Архангельской области «Молодёжь Поморья», принятой Постановлением Правительства
Архангельской области от 9 октября 2020 года № 659-пп [3].
Как представляется, следует начать с обоснования актуальности положений, обозначенных в региональной программе. Нормативно-правовым основанием молодежной политики на федеральном
уровне считаются «Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период
до 2025 года», утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
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года № 2403-р [4]. Казалось бы, все правильно. В документе обозначен период до 2025 года. Однако, и
внутренняя ситуация в стране, и внешняя обстановка вокруг неё существенно изменились. Никто в
2014 году не мог спрогнозировать пандемию. Федеральная власть оказалась более гибкой, приняв Федеральный Закон «О молодежной политике в Российской Федерации».
На федеральном уровне молодёжная политика, не изменив в своей сущности, стала более государственно ориентированной. Квазилиберальные тенденции были скорректированы с учетом интересов государства в области безопасности, демографии, социальной жизни. Противостоять глобальным
вызовам становится всё сложнее. Это требует изменения механизмов выживания и развития. В программе «Молодёжь Поморья» этого понимания, к сожалению, не прослеживается.
Исходя из логики федерального закона, приоритетность направлений просматривается очень четко. В первом пункте статьи 6 «Основные направления реализации молодёжной политики» можно прочесть: воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважение к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации.
Среди приоритетов региональной программы «Молодёжь Поморья» «гражданственность» и
«патриотизм» оказываются во втором десятке.
Само деление региональной программы на три подпрограммы, вызывает ряд вопросов. В программе «Молодёжь Поморья» выделяются: подпрограмма №1 «Молодежная политика Архангельской
области»; подпрограмма №2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области»; подпрограмма №3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодёжной политики и патриотического воспитания»
Правильно ли разделять молодежную политику и патриотическое воспитание по разным частям?
Если бы сейчас имела место быть ситуация начала 2000-х годов, когда понятию «патриотизм» возвращали социальную и государственную значимость, такое разведение выглядело бы обоснованным:
надо было воссоздавать механизмы, утраченные в 90-е годы ХХ века. Такое разведение сейчас предполагает наличие «патриотической молодёжи» и «просто молодёжи», которая, видимо, не патриотична.
Причем финансовые средства, расходуемые на «просто молодёжь» существенно превышают расходы
на «молодёжь патриотическую». Такую политику можно считать, с известной долей условности, молодёжной, но она вряд ли будет государственной.
«Главная миссия государственной молодежной политики в Архангельской области – сделать
Архангельскую область привлекательной для молодежи, комфортной для проживания, самореализации и всестороннего развития каждого молодого человека, независимо от места проживания, в
городской агломерации или отдаленном районе Архангельской области. Цель государственной молодежной политики – создание условий для реализации потенциала молодежи и активного вовлечения в социально-экономическую, культурную и гражданскую жизнь Архангельской области». С точки
зрения прав молодёжи в приведенной цитате всё выглядит оптимально. Но обязанности, похоже, остались практически вне поля зрения регионального законодателя.
В 2014 году на всероссийском семинаре для руководителей патриотических объединений, проходившем в Москве, один из представителей органов безопасности привел формулу, которая была успешно реализована на Украине. Для развала государственности необходимы три условия: во-первых, «отодвинуть» от решения государственных задач старшее поколение, во-вторых, загрузить среднее поколение решением своих проблем, и, в-третьих, дать делать молодёжи всё, что она захочет. От наблюдений
за нашими региональными чиновниками от молодежной политики, складывается определенное впечатление. Они во многом остаются в рамках установок конца 1990-х - начала 2000-х годов.
Исходя из логики региональной программы, можно выделить три социальные группы молодёжи,
которые условно можно обозначить так: «просто молодёжь», «гражданско-патриотическая молодёжь» и
«военно-патриотическая молодёжь».
В подпрограмме № 1 «Молодежная политика Архангельской области», духовно-нравственное
воспитание как отдельное направление отсутствует, упоминание духовно-нравственного воспитания
только в части цитирования «Основ государственной молодежной политики Российской Федерации».
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В подпрограмме № 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области» патриотизм рассматривается в качестве нравственной основы формирования их
активной жизненной позиции. Духовность также оказалась обойденной.
Не совсем понятно, почему деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» отнесена к Подпрограмме № 2? Там и
так финансовых средств мало.
Динамика развертывания военно-патриотического воспитания в нашем регионе имеет ряд особенностей. Принятая в 2000 году федеральная программа патриотического воспитания граждан стимулировала создание подобных программ в регионах. Чиновники в Архангельской области с принятием
такой программы не спешили. И только направленный федеральным центром в наш регион губернатор, заставил региональных чиновников подготовить такую программу. Программа была принята в 2008
году. Гражданско-патриотическое направление стало развиваться, а допризывной подготовкой занимались в основном общественные организации. И только в 2016 году началось создание системы допризывной подготовки. Создание регионального отделения движения Юнармии в 2017 году, придало этой
работе более осмысленный характер. Но до окончательного завершения этой работы, особенно в муниципальных районах, ещё далеко. Тем не менее, в подпрограмме № 2 наши молодёжные чиновники
пишут: «Другой проблемой, которую выявили последние социологические исследования, граждане
называют преобладание мероприятий военно-патриотического характера над гражданскопатриотическими, что делает процесс патриотического воспитания несбалансированным, не позволяет охватить и заинтересовать все слои молодежи».
Если проводить исследования на молодёжных «тусовках», дискотеках, можно собрать ещё более
интересную информацию. Элитная молодёжь, не привыкшая к серьезным жизненным усилиям, воспринимает службу в армии, как тяжелую обязанность. В одном из выступлений перед православной
молодёжью Патриарх Кирилл обозначил ряд проблем. Одна из главных – это стремление молодёжи к
беззаботной жизни. Многие растрачивают свои усилия в поисках удовольствий: «relax» and «enjoy».
В подпрограмме №3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное
обеспечение молодёжной политики и патриотического воспитания» можно прочесть: «Таким образом,
современная инфраструктура должна отвечать следующим требованиям: интересный дизайн,
технологии, доступ к различным сервисам, комфорт, отсутствие ограничений и возможность общения с большим количеством людей без каких-либо ограничений по времени». Однако, упор на создание комфортной среды страдает известной двойственностью.
В советской педагогике можно было встретить утверждение, что главное в воспитании – это
приобретение воспитанниками положительного личного опыта. На его основе следовало повышать сознательность подрастающих поколений, обогащать их знаниями, накопленными человечеством. Как
отмечали советские ученые-педагоги В.Е. Гмурман и Ф.Ф. Королев, этим воспитание не исчерпывается.
Его нельзя свести к усвоению тех или иных взглядов и формированию привычек. Оно включает также
становление потребностей, мотивов и чувств [5, с.97]. Забвение этих установок во многом способствовало тому, что наша молодёжь приобрела черты инфантильности и инертности. «Комфорт и отсутствие
ограничений» умноженное на традиционный русский максимализм (русская ментальная черта) и на
юношеский максимализм (возрастная психологическая черта) могут дать такие проявления безнравственности и бездуховности, от которых будут страдать не только окружающие, но и общество в целом.
Становится понятно, почему в этой программе нет духовно-нравственного направления. Сложно,
в ходе поиска удовольствий говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как можно научиться
преодолевать трудности, решать проблемы, ориентируясь почти исключительно на комфорт и удовольствия? Веселить молодёжь легко, а создавать условия для формирования таких качеств личности,
как дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, коллективизм – это делать сейчас гораздо
труднее. Сложная работа по формированию социально-значимых, нравственно-волевых, значимых
для государства качеств личности подменяется упрощенным подходом: «Чем бы дитя не тешилось,
лишь бы не плакало».
Очень часто из уст чиновников от молодёжной политики можно услышать слова о защите прав
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молодёжи. Сочетание прав и обязанностей – обязательное условие гармоничности любой юридической
системы. А какие обязанности есть у молодёжи?... Развитые интеллектуальные и творческие способности можно проявлять, работая, в частности, в заграничных фирмах. Направленность на «relax» and
«enjoy» будут ориентировать молодёжь на «западный» образ жизни. К сожалению, уровень жизни в
нашей стране, отличается от уровня наших «западных партнеров». В этом отношении Россия уступает
даже Иордании. В Хашимитском Королевстве средняя заработная плата составляет 700 долларов, а
минимальная – 320 долларов. Для сравнения в России средняя заработная плата в первом квартале
2019 года составляла 42263 рубля или примерно 660 долларов, а МРОТ в 2019 году – 11280 рублей
или менее 200 долларов. В рейтинге стран по уровню жизни в 2018 году пользовательского контента
Numbeo, Иордания занимала 51-е место, а Россия – 56-е [2, с.141-142]. Многие специалисты сферы
молодёжной политики никак не могут понять, что знания и способности – это инструмент, который
можно использовать и на благо, и во зло.
В противовес выше указанному подходу, ориентирующему молодёжь на комфортность жизни,
хотелось бы привести пример формирования личностных качеств в рамках военно-поисковой деятельности, которую вот уже более тридцати лет организует один из авторов статьи. В конце 1990-х годов,
когда слово «патриот» было чуть ли не ругательным, воспитанники, прошедшие школу выживания в
поисковых экспедициях, приходя из армии, исполненные благодарности, говорили: «Благодаря навыкам, приобретенным в экспедициях, нам было легче выживать». Последние пять лет ребята, прошедшие школу военно-поисковых экспедиций, благодарили совсем по-другому: «После экстрима в военном поиске, армия воспринимается как детский садик. В экспедициях гораздо тяжелее».
Какие же качества формируются в условиях военно-поисковых экспедиций? Три недели в полевых условиях, сон в спальнике на коврике, готовка пищи на костре, прохождение по 12-15 километров в
день по лесам и болотам, работа на раскопе, согнувшись в три погибели! «В болотной жиже кости, черепа, ах как противно, может, скажет кто-то. А мы от гнуса, не таясь, сквозь свои пальцы сеем грязь,
всё это наша поисковая работа». Иногда бывают дожди – приходится терпеть сырую одежду, которую
надо просушить, чтобы завтра опять выйти на работу... А тут еще взрывоопасные предметы, дикие
звери, лесные пожары и многое другое...
Но молодёжь в экспедиции едет, работает, преодолевая все трудности, доказывая себе и окружающим, что патриотизм - это не только красивые слова с трибун, не только фразы из молодёжных
программ, это конкретная работа по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Молодым
ребятам приходится делать то, что должно было сделать государство – похоронить погибших за Родину бойцов. И самое главное они успешно справляются с трудностями, зная, что друзья всегда помогут,
а старшие всегда подскажут. В этих условиях и формируются такие качества личности как дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, коллективизм, чувство долга, то есть те качества, которых
нам так сегодня не хватает.
Слухи о подготовке региональной программы «Молодёжь Поморья» ходили с начала лета 2020
года. Но текст программы в среде специалистов сферы молодёжной политики широко не обсуждался.
Принятые сейчас в стране формы открытого широкого обсуждения не использовались, альтернативные мнения не выслушивались. Налицо – уход от дискуссии.
В заключение, можно предположить, что во многих других регионах сложилась сходная ситуация.
Чиновники продолжают развлекать молодёжь вместо того, чтобы воспитывать. Воспитывать - это не
значит поучать, читать нотации. Воспитывать – это значит формировать социально-значимые нравственно-волевые государственно приемлемые качества личности, готовить молодёжь к преодолению
трудностей, которых в ближайшее время будет предостаточно.
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Сексуальное воспитание (половое просвещение) – комплекс медицинских и психологических
знаний и понятий о сексуальности человека. Под сексуальностью человека подразумеваются физиологические и анатомические особенности, репродуктивность, половые контакты и их болезни, в том числе
представление о процессах беременности, родах и заболеваниях, передающихся половым путём.
Как и любое воспитание, сексуальное воспитание требуется анализировать. Чтобы лучше понимать современное состояние сексуального образования в России и тенденцию его развития в будуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щем, нужно иметь представления о истории становления педологии и особенностях программ воспитания прошлого.
Первые серьезные упоминания сексуального просвещения в России можно отнести к началу 20
века. В 1910-1910 под сексуальным воспитанием подразумевалось только упоминании вопросов, касающихся абортов.
До революции 1917 года вопросы философского и творческого осмысление сексуальности было
доступно узкой прослойке общества – интеллигенции.
В начале века эротика была только в художественных произведениях:
литература и журналистика (Примером может стать газета «Новое время» с Бурениным, основные произведения которого специализировались на эротических рассказах. Также из авторов можно
отметить Морского (Лебедева), Ясинский, Лазоревский, Сологуб и многие другие.
живопись (Врубель, Серов, Петров-Водкин, Бакст), философии Розанова и Флоренского. Следовательно, до революции возможность введения сексуального образования молодежи была
недоступна в России.
В начале 20 века уже после революции в России начали говорить о медицинской важности декриминализации абортов и расширения доступности контрацепции среднему классу населения.
На рубеже Х1Х-ХХ столетий в России сформировалось несколько подходов к половому воспитанию детей:
1. религиозный, рассматривавший сексуальные отношения только с точки зрения продолжения
человеческого рода;
2. медицинский, акцентирующий внимание на здоровье ребенка: гигиене, питании, борьбе с
ЗППП, половом воздержании до полного полового развития, спорт;
3. психологический - изучение индивидуализации полового развития как основы полового воспитания;
4. педагогический, представители которого разработали «гигиену целомудрия».
Параллельно этому начался пересмотр «строй морали». К примеру, Александра Коллонтай –
первая женщина министр в истории и секс-революционер того времени – утверждала, что система характеризации отношения половы формулой «бракосочетание – оплодотворение – роды» не только
устарела, но и не предусматривает никакого воспитания подростков. [1, с. 2]
Все, что можно назвать хоть каким-то сексуальным просвещением, ограничивалось уроком анатомии в 10 классе и примитивных брошюр для молодожёнов. («Как должны жить муж с женой?» Приват-доцент И.Г. Бурлаков) [2, с. 13]
Коллонтай заговорила о необходимости введения хоть какого-либо образования молодежи на
волне эпидемии венерических заболеваний 20-х годов. «Сексуальный кризис» (таким термином называли ЗППП) затрагивал все слои населения, включая и богатую буржуазию, у которой был доступ к
средствам контрацепции. Следовательно, распространение ЗППП хоть и напрямую связано с отсутствием предохраняющих средств, но не является «движущим» фактором. Поэтому, «сексуальный кризис» тех годов, в первую очередь, заключался в проблеме половой культуры населения. [3, с. 50]
Необходимость нести просвещение в массы породило появление педологии – особой науки, занимающейся проблемами развития и воспитания детей и подростков (в том числе и сексуального). К
сожалению, процесс полового воспитания так и не был достаточно развит, и проект был закрыт в 1936
году, когда Сталин подписал постановление «О педологических извращениях в системе Наркомпросов», ограничивающее любые начинания секс-просвета.
В 1960 году была запущена вторая попытка – курс «Основы советской семьи и семейного воспитания». Курс оказался неэффективным, так как основной акцент делался на пользе семьи как минимальной ячейки общества, и в 1965 был изъят из школьной программы. Последнюю попытку советского
общества внедрения сексуального воспитания в школах относится к 80-м годам. Министерство образование выпустило курс «Этика и психология семейной жизни».
Организация не была продумана, и обязанности проводить данные уроки возложили на классных
руководителей и обычных учителей, а не на медицинских работников. Курс успехом не отличался, и в
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80-х годах статистика абортов резко возросло, поэтому министерство образование вернулось к усовершенствованию программы и на этот раз более успешно с курсом «Этика и психология семейной
жизни» для старших классов, который получил положительные оценки экспертов того времени. С 1983
года к обязательному изучению прибавилась особая программа «Гигиеническое и половое воспитание»
(предусматривалось для изучения с 8 класса).
Основное направление воспитания снова заключалось в формировании ответственности у будущих семьянинов и пропаганды важности социалистического общества. В итоге, к концу 80-х годов
СССР оказался на одном из лидирующих мест в мире по количеству абортов.

Рис. 1. Основные события развития сексуального просвещения СССР
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности преподавания иностранной аудитории на русском языке. особенности обучения иностранной аудитории русскому языку и ее значение в учебном
процессе обоснованы научно.
Ключевые слова: Реформы в образовании, “Стратегия действий”, интерференция, обучение русскому
языку, русский язык как иностранный.
ABOUT THE SPECIFICITY OF TEACHING A FOREIGN-LANGUAGE AUDIENCE IN RUSSIAN LANGUAGE
Davronova Munavvar Temurovna,
Saidjonova Ferangiz Sadriddinovna
Abstract: This article discusses the features of teaching a foreign audience in Russian. The features of teaching Russian to a foreign audience and its importance in the educational process are scientifically substantiated.
Key words: Reforms in education, “Strategy of actions”, interference, teaching Russian, Russian as a foreign
language.
Осуществляемые реформы и коренные изменения в сфере непрерывного образования в нашей
стране направлены прежде всего на подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, обладающих современными знаниями, умениями и навыками в соответствии с требованиями международных стандартов. Овладение иностранными языками и информационнокоммуникационными технологиями является на сегодняшний день вопросом первостепенной важности.
Проводимые в последнее время мероприятия по проблемам преподавания русского языка и литературы в учебных заведениях Узбекистана помогли определить роль и место русского языка в сегодняшней
жизни нашей республики, поставить задачи по совершенствованию организации учебного процесса,
наполнению его новым содержанием с учетом современных реалий и потребностей. Учащиеся и студенты Узбекистана видят в русском языке средство расширения кругозора, получения качественных
профессиональных знаний. При приеме на работу молодых специалистов владение русским языком
оценивается как положительный фактор, подтверждающий высокий уровень образования. Следует отметить, что необходимость в подготовке специалистов, владеющих русским языком, возрастает, о чем
свидетельствует существенное увеличение квоты приема первокурсников по всем специальностям и
направлениям в текущем учебном 116 году на 30%. Всё это служит подтверждением объективной востребованности и высокой социальной значимости русского языка в Узбекистане в новых общественнополитических условиях. В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан Ш. М.
Мирзиёева от 7 февраля 2017 года, особо подчеркивается необходимость «продолжения курса дальIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нейшего совершенствования системы непрерывного образования, повышения доступности качественных образовательных услуг, подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда» [2, с. 10]. На чем следует акцентировать внимание, чтобы соответствовать данным требованиям? Как добиться того, чтобы студенты иноязычных групп в совершенстве могли овладеть языком специальности, в частности русским языком? С точки зрения теоретических предпосылок, «профессионально-методическая подготовка студентов складывается из усвоения
ими теории обучения русскому языку и из овладения умениями научить детей пользоваться русским
языком в различных сферах его применения. Овладение русским языком должно опираться на методологические принципы, учитывающие концепцию непрерывного образования в республике, в основе
которой лежат демократизация, гуманизация, дифференциация и индивидуализация процесса обучения, опора на национально-культурные традиции и общечеловеческие ценности» [1, с. 3]. С точки зрения практической реализации данного вопроса, на наш взгляд, следует обратить внимание прежде всего на выявление факторов, вызывающих трудности в процессе обучения языку. В первую очередь,
необходимо учесть фактор разносистемности русского и узбекского языков. Эти языки представляют
разные языковые семьи, в силу чего сильно отличаются друг от друга (относятся к флективному и агглютинативному типу языков соответственно). Для студентов иноя- 117 зычных групп, изучающих русский язык, не привычно мыслить и, более того, строить предложения с учетом норм русского языка.
Недостаточность навыков владения орфоэпическими, орфографическими и стилистическими нормами
русского языка у обучаемых приводит к неразличению верных или ошибочных вариантов лексических и
синтаксических единиц. Одним из основных способов обучения языку является коммуникация, так как
ему можно научиться только через общение, через живую разговорную речь. Это аксиома, подтвержденная вековым опытом. Для грамотного оформления письменного текста (диктант, изложение, сочинение, эссе и другие формы письма) на русском языке, разумеется, следует знать правила русского
языка на всех его уровнях. Однако запомнить все правила языка очень сложно. Студенту, для которого
русский язык не является родным, следует вести тщательную работу с текстом, то есть внимательно
вчитываться в каждое слово с точки зрения как орфографии и орфоэпии, так и содержания. Это не
означает, что нужно тратить на чтение текста много часов. Сущность данной методики заключается в
том, что, всматриваясь в написание той или иной лексемы, студент зрительно запоминает ее графическое изображение, что дает ему возможность верно воспроизвести эту лексему как в устной, так и в
письменной речи. Овладение пунктуационными навыками является одним из немаловажных критериев
грамотного оформления письменного текста, что требует сосредоточения, концентрации внимания и
слуха. Для этого обучаемые систематически должны слушать родную русскую речь (аудиотексты, прочитанные носителями русского языка) и повторять слова, словосочетания, предложения вслед за диктором. Ведение ежедневной словарной работы даст эффективный результат в процессе обогащения
лексического багажа обучаемого. Знание эквивалентных или аналогичных вариантов устойчивых сочетаний слов русского и узбекского языков способствует интенсивному овладению языком специальности. 118 При освоении синтагматических норм русского языка следует обратить внимание на разницу в
композиционном строе русского и узбекского предложений, то есть на местоположение главных и второстепенных членов предложения. Таким образом, для успешного овладения языком специальности
студентам иноязычных групп предстоит вести систематическую работу по формированию и совершенствованию навыков в соответствии с вышеприведенными методическими рекомендациями.
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Аннотация: Проблемы математического образования и пути их решения в ГБПОУ «МГОК» в условиях
ФГОС. Применение системы работы Р.Г. Хазанкина как эффективного способа увлечения детей предметом. 10 заповедей Хазанкина Р.Г. Исследовательская и проектная деятельность обучающихся как
фактор погружения и осмысления математики. Формирование математической и интеллектуальной
культуры, развитие ученика.
Ключевые слова: Образование, математика, образовательная программа, обучающийся, знания, качество образования, результативность, успешность, проблемы, пути решения проблем, деятельность,
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«Что означает владение математикой?
Это есть умение решать задачи,
причем не только стандартные, но и
требующие известной независимости
мышления, здравого смысла,
оригинальности, изобретательности»
Д. Пойа
Одной из ключевых проблем образования в условиях модернизации, является качество владения обучающимися математическими знаниями. Уровень математического образования является основополагающим фактором формирования будущего обучающихся. Цель повышения качества математического образования в Московском государственном образовательном комплексе, важна как актуальное состояние математического образования не только в школьном, но и среднем профессиональном образовании. В современной технологической действительности качественное освоение любой
сферы деятельности не даст высоких результатов без знания основ математики, понимания способов
применения, без мыслительных, волевых и нравственных качеств, которые развиваются в ходе
осмысления предмета. Математика лежит в основе всех инновационных технологий и научных открытий, является фундаментальным компонентом экономики, информатизации. Изменения современной
системы образования затронуло как школьное, так и среднее профессиональное математическое образование. Изучение математики в МГОК не является только формированием предметных знаний и
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умений. За основу берется ориентация на образовательные продукты и получение результатов нового,
нестандартного формата. Основными являются задачи формирования исследовательской компетенции школьников, интеллектуального развития: умения обучающегося нестандартно мыслить, самому
выстраивать образовательную траекторию, распознавать модели, решение которых требуют применение свойств математики, умение осуществлять перенос знаний и работать в нестандартной обстановке, эффективно действовать в них, используя приобретенные знания в качестве собственного наращения. Главной задачей является развитие математического восприятия, творческих способностей, интуиции и мыследеятельности для продолжения своего развития и образования, для применения в будущей профессиональной деятельности. Обучающиеся должны осознавать и понимать, что язык математики – это числа и знаки, при помощи которых описываются реальные ситуации. Детям необходимо
понимать, как создается математическое знание, откуда берутся формулы и математические модели,
иметь собственный опыт математической деятельности.
Математическая деятельность в московском государственном образовательном комплексе – это
исследовательская, проектная деятельность, погружения, результатом которых являются получение
математического знания и способов его применения. Об особенностях математической деятельности и
его содержании выделяются исследования известных математиков и методистов: Д. Пойа, Л. Эйлера,
М.В. Ломоносова. Предметные занятия в формате реализации учебно-проектной и исследовательской
деятельности помогают развивать мышление, нужное для качественного изменения окружающего мира
и его понимания, развивают личностные особенности, вырабатывают систему к методичной деятельности, без которой не выполним творческий процесс, кроме этого, способствуют самовоспитанию,
формированию интеллектуальной мотивации, объективности, стремлению выявить истину, способности к моральному и эстетическому восприятию действительности и окружающего мира (осознание красоты достижений, творческих идей и концепций, познанию радости от результатов интеллектуального
труда), интуиции и внимательности. Можно констатировать, при учебно-деятельностном подходе к организации процесса, школьное обучение математике вносит определенный вклад в развитие интеллектуального, нравственного и волевого качеств детей, способствует освоению ими исследовательских
навыков, без которых в современной действительности невозможна эффективная реализация любой
профессиональной деятельности.
Одним из параметров качества освоения программы за курс основной и старшей школы обучающихся российских школ (повсеместно) выступают результаты государственной итоговой аттестации
по математике в формате ОГЭ (курс основной общей школы), ЕГЭ (курс среднего общего образования).
Анализ итогов показывает, что к окончанию обучения в школе результаты снижаются. Относительно
невысокие баллы ГИА по математике, являются следствием следующих проблем в математическом
образовании любой школы:
1. наличие пробелов в базовых знаниях обучающихся, следовательно, появление неуспешных
детей в обучении математике;
2. отсутствие системы комплексного и эффективного воздействия на учеников со стороны родителей;
3. снижение уровня освоения предмета обучающимися ввиду необходимости прилагать серьезные умственные и волевые усилия;
4. отсутствие навыков самостоятельности обучающихся в изучении предмета и умения работать с математическим текстом;
5. малое количество выделяемых часов на изучение математики в базисном учебном плане;
6. множество доступных материалов, в которых выполнены решения всех упражнений;
7. низкая мотивация и заинтересованность обучающихся из-за отсутствия увлекательных
форм и методов обучения;
8. отсутствие связи с реальными ситуациями и практической направленности в изучении предмета;
9. не эффективный уровень системы повторения изученного материала.
Успешно работать над перечисленными проблемами в системе математического образования
МГОК, помогает применение системы математического обучения, предложенная Р.Г. Хазанкиным.
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10 заповедей:
1. Стараться, чтобы теоретические знания ребят были как можно более глубокими. Ученики
должны хорошо понимать глубинные взаимосвязи изучаемого предмета.
2. Связывать изучение математики с другими учебными предметами.
3. Систематически изучать, как использовать теоретические знания, решая за дачи; методы доказательства и общие методы решения задач.
4. Руководящие идеи, общие приемы накапливать, систематизировать, исследовать в различных
ситуациях.
5. Учить догадываться.
6. Продолжать работать с решенной задачей.
7. Учиться видеть красоту математики, процесс решения и результаты.
8. Составлять задачи самостоятельно.
9. Работать с учебной, научно-популярной и научной литературой.
10. Организовать «математическое» общение на уроке и после уроков.
На уроках математики серьезное значение уделяется освоению теоретического материала, глубинному осмыслению теории и выявлению причинно-следственных закономерностей, формированию
математической речи. Реализация осуществляется посредством построения занятий соответствующим
образом и возможности применения разнообразных форм деятельности. Проведение устных зачетов,
обсуждение теоретических вопросов, вывод формул, правил, алгоритмов действий, работа в парах и в
мини группах. Прохождение устных экзаменов по геометрии. Изучение теории и решение практических
заданий интегрируются с другими предметами: физикой, географией, биологией, историей, химией.
Осуществляется изучение функциональной линии с постоянным ростом сложности и рассматриваются
темы в разных ситуациях, находятся применение в реальных условиях. Кроме этого, качественное
освоение математики невозможно без составления учениками собственных заданий, примеров и задач
по разным темам, умения их корректно и интересно сформулировать, продемонстрировать решение,
сделать вывод. В 2019-2020 учебном году в 5а классе все 28 детей выполняли исследовательские работы по самым разным темам математики. Кроме описания, изучения своих тем, ребята структурировали материал, исследовали конкретные объекты, выполняли логико-смысловые модели, составляли
собственные задания. Исследования длились весь учебный год. Результатом явились не только
успешное освоение предмета, но и призовые места, победы, как в школьной, так и в городской научноисследовательской конференции среди школьников.
Формы внеклассной работы по математике разнообразны. В московском государственном образовательном комплексе ежегодно проводится Декада математики, в рамках которой происходят разные
интересные события: брейн-ринги, различные математические состязания, игры, КВН, викторины, конкурсы, квесты, олимпиады устного и быстрого счета, научные конференции, подготовка учащимися докладов, презентаций, стенгазет и творческих работ по математике, ее истории, знаменитым математикам, изготовление математических моделей. Кроме этого, в течение всего учебного года дети работают
над выбранными темами математических исследовательских проектов. Наряду с перечисленными
формами внеклассной работы, которые реализуются, также, используются систематические формы
работы — индивидуально-групповые занятия, элективные курсы по математике для разных категорий
обучающихся.
Основополагающей задачей качественного школьного математического образования является
реализация принципа «математика для каждого» и создание условий для дальнейшей успешной самореализации обучающихся с помощью математики.
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Аннотация: В статье рассматриваются коммуникативный и методический компоненты изучения гастрономической лексики в средней школе, рассмотрено понятие «коммуникативная компетенция». Также рассматривается комплекс тренировочных упражнений, направленных на развитие коммуникативной компетенции, расширение вокабуляра учащихся, формирование навыков аудирования, повышение
культуры речи.
Ключевые слова: гастрономическая лексика, педагогические технологии, методы и приемы для развития коммуникативных навыков, упражнения, средняя школа, коммуникативная компетенция.
COMMUNICATIVE AND METHODOLOGICAL COMPONENTS OF THE STUDY OF GASTRONOMIC
VOCABULARY IN HIGH SCHOOL
Abstract: The article deals with the communicative and methodological components of the study of gastronomic vocabulary in high school, the concept of "communicative competence" is considered. A set of training
exercises aimed at developing communicative competence, expanding the vocabulary of students, developing
listening skills, and improving the culture of speech is also considered.
Key words: gastronomic vocabulary, pedagogical technologies, methods and techniques for the development
of communication skills, exercises, secondary school, communicative competence.
Согласно современной концепции образования, система обучения и воспитания должна ориентироваться на формирование мыслящего, нацеленного на решение проблем человека, готового к сотрудничеству с другими людьми, обладающего в достаточной мере знаниями, толерантного и социально ответственного человека [1, с. 136]. Включая это, человек должен уметь строить устные и письменные монологические и диалогические высказывания. Владение языком означает умение действовать,
соблюдая нормы языка, правила культуры речи, а главное – применять это на практике, во время коммуникации с собеседником, а значит – обладать навыками коммуникативной компетенции.
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Царенков Д.И. в своей работе отмечает, под коммуникативной компетенцией способность человека к общению в одном или всех видах речевой деятельности, которая представляет собой приобретённое в процессе естественной коммуникации или специально организованного обучения особое качество реальной личности [5, с. 55].
Гальскова Н.Д. относит к коммуникативной компетенции «знания о системе изучаемого языка и
сформированные на их основе навыки оперирования языковыми средствами общения (лексикограмматическими и фонетическими)» [2, с. 19].
Таким образом, коммуникативная компетенция – это комплекс умений и навыков, способствующих осуществлению общения, посредством речевой деятельности и речевого поведения, включающая
в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, социальную, прагматическую и социокультурную компетенции.
Гастрономическая лексика является одним из основных типов коммуникации. Мы ежедневно завтракаем, обедаем, ужинаем, готовим пищу, ходим в продуктовые магазины, а также посещаем кафе и
рестораны. Данная лексика - базовый элемент в бытовом общении, зачастую она носит индивидуальный, а иногда даже статусный характер. Процесс гастрономической коммуникации включает в себя обширную систему взаимосвязанных языковых знаков, имеющих гастрономическую направленность.
«Лингвистические знаки пищи, ее характеристики и действия или состояния, связанные с добычей, приготовлением и потреблением, формируют особую когнитивную и информативную коммуникативную
среду, в которой общение подчинено законам дискурса» [4, с. 168].
Во время приготовления пищи, при подаче того или иного блюда дома, в кафе или ресторане,
или же непосредственно при её употреблении – люди общаются, обмениваются информацией или
пользуются ранее созданными источниками гастрономического содержания. Именно в этот момент
происходит коммуникация между субъектами.
Потребляя пищу, человек имеет разные представления о ней, например, оценка еды по вкусу
(сладкая, солёная, острая, кислая, горькая и т.д.), виду (мясо, овощи, фрукты, рыба, бакалейные продукты) или содержанию в ней компонентов (наличие жиров, углеводов, белков, витаминов и др.). Также
человек может соотносить блюда по национальной принадлежности благодаря таким дополнительным
характеристикам как набор ингредиентов, способ приготовления, подача (например, индийская кухня острая, с большим количеством специй). Пищевые модели и пищевое поведение людей придаёт процессу гастрономической коммуникации личностно-ориентированный характер, а также доказывает факт
национально-культурной составляющей культуры разных этносов.
При изучении любой лексики в школьной практике необходимо обучение языку как речевой деятельности, речевая и языковая работа на уроке должны быть объединены. Педагогу необходимо создавать ситуации, чтобы обеспечить заинтересованность обучающихся при изучении учебного материала, рассматривать языковые явления, создавать для учеников «коммуникативную среду»: психологически мотивировать учащихся к включению в языковую работу, включать в структуру урока задания
творческого характера, выработать у школьников осознанную потребность в формировании языковой
компетенции: грамотного письма и говорения, эффективного слушания и чтения. Для развития коммуникативной компетенции существует ряд методов, приёмов и форм, используемых педагогами на уроках английского языка.
Современные педагогические технологии направлены на самостоятельный поиск и обработку
учебного материала для решения имеющейся проблемы. К данным технологиям относятся: технология
«критического мышления», исследовательский метод, мозговой штурм, дискуссии, а также индивидуальные, групповые и интерактивные формы работы. Вышеуказанные технологии формируют мыслительную деятельность, развивают творческую активность, учат обучающихся отстаивать свою точку
зрения.
Также на занятии может быть использован метод проблемной ситуации. При использовании данного метода для усиления интереса к материалу учителю необходимо создать эмоциональный настрой
на занятии, поскольку интерес к учебному материалу, вызванный проблемной ситуацией, не у всех
учащихся одинаков. На интегрированном занятии технологии и английского языка по теме «National
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dishes», проблемной ситуацией может выступить использование комплекса картинок и наименований
известных национальных блюд таких как: Pudding, Pizza, Burrito, Sushi, Varenyky, etc.) и стран, национальными блюдами которых они являются (Italia, Britain, Ukraine, Japan, Mexica). Задача учеников состоит в том, чтобы сопоставить 3 вещи: картинку, блюдо и страну.
Групповой или парной работой на уроке английского языка может стать задание с составлением
диалога на заданную тему с использованием определенного количества лексических единиц. Так, учащиеся могут получить такие темы для составления диалогов как «At the cafe», «Family dinner», «At the
market» а также ряд слов (onion, garlic, nut, meatballs, fish, milkshake и т.д.) и фраз (Would you like..? Give
me please…, Can you chop..? Peel the … please? I would like to buy…, Have you got a…? и др.) Подбор
тем, слов и фраз зависит от уровня подготовки обучающихся, владения теми или иными лексическими
единицами и опорными фразами. Данное упражнение способствует развитию творческого мышления,
развивает актерские способности, работа в группах позволяет быть вовлеченными в процесс обучения
большему количеству учеников.
Для закрепления лексики по теме «Food» (Еда) у учащихся 6 класса предлагается сыграть в игру
«Let`s go to the shop» (Пойдём в магазин). Для данной игры можно создать атмосферу магазина, посредством тематических атрибутов (подготовить импровизированный прилавок, фартук продавца, вырезанные карточки с продуктами). Дети вытягивают себе роли продавцов и покупателей. Здесь можно
разыграть небольшой диалог с базовыми фразами, можно заранее изучить фразу «Give me please».
«What would you like to buy?», «Can I help you?» Например:
Покупатель: Hello! (Здравствуйте!)
Продавец: Good afternoon! Can I help you? (Добрый день! Могу вам помочь?)
Покупатель: Give me please, a cucumber, salat and chicken legs. (Дайте мне пожалуйста огурец,
салат и куриные ножки)
Учитель: Here you are (Вот держите)
Ученик: Thank you (Спасибо)
Учитель: Good bye! (До свидания!)
Для детей более старшего возраста предлагается ролевая игра «Адская кухня». Следует предварительно изучить с учениками список глаголов, которые могут быть использованы на кухне (boil,
chop, peel, weight, add, mix, bake, fry, open, close, take и др.) после чего детям (cheefs, cooks - поварам)
достаются блюда, которые они должны приготовить, а затем описать способ приготовления за определенное количество времени. Для создания атмосферы могут быть подготовлены специальные атрибуты: фартуки, вырезанные продукты (возможно пластиковые макеты продуктов), кухонные принадлежности.
Кроме навыков говорения важно уметь воспринимать речь на слух. Так, на уроке английского
языка в 8 классе учащимся предлагается просмотр фрагмента фильма. Каждый из учеников получает
бланк с вопросами, на которые он должен ответить после просмотра. Так, при просмотре фрагмента
фильма «» бланк может содержать следующие вопросы: «What are they eating?», «What are they talking
about?», «What does he want to offer?» и другие. Данный тип упражнений способствует формированию
навыков аудирования, а также развитию речи.
В результате использования гастрономической лексики на уроке английского языка упражнений
по работе происходит развитие предметных, личностных и коммуникативных компетенций. Опираясь
на вышеописанные методы и приемы, работу по развитию коммуникативной компетенции у школьников
среднего звена можно осуществить посредством работы со гастрономической лексикой.
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Аннотация: В материале статьи рассматривается определение умения работать в команде как одного
из коммуникативных УУД основной школы. Представлена информация о содержании данного умения в
соответствии с ФГОС, этапах формирования умения командной работы, а также способах взаимодействия на уроках с организацией групповой деятельности. Формирование умения работать в команде
возможно при изучении различных предметов, особенно это значимо при изучении математики в основной школе. Организация командной работы возможна как при изучении нового материала, так и при
формировании умения решать задачи определенного класса.
Ключевые слова: умение работать в команде, групповая деятельность, коммуникативные УУД, основная школа, ФГОС среднего общего образования, обучение математике.
ABILITY TO WORK IN A TEAM AS ONE OF THE LEADERS UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES FOR
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Abstract: The article deals with the definition of the ability to work in a team as one of the communicative
skills of the primary school. Provides information about the contents of this skill in accordance with the federal
state educational standard, the stages of formation of skills of team work and interactions in the lessons with
organization of group activities. The formation of the ability to work in a team is possible when studying various
subjects, especially when studying mathematics in primary school. The organization of team work is possible
both in the study of new material, and in the formation of the ability to solve problems of a certain class.
Key words: ability to work in a team, group activity, communication skills, basic school, federal state educational standard of secondary general education, the teaching of mathematics.
Умение работать в команде - это универсальное учебное действие, которое заключается в готовности к сотрудничеству и умении работать сообща с другими для достижения общего результата [1].
Данное умение является одним из коммуникативных УУД, которое обеспечивает навыки взаимодействия и сознательную ориентацию учащихся на мнение других людей, умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, работать в команде сверстников, а также
настраивать продуктивное взаимодействие и сотрудничество с другими людьми [2].
Навык командной работы является одной из ведущих компетенций современного мира и начинает формироваться при правильном воспитании ребенка еще в дошкольном возрасте. Развитие данной компетенции поддерживается в учреждениях среднего образования и продолжается на протяжении
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всего периода обучения в вузе, и далее в профессиональной среде. Особое внимание формированию
этого умения уделяется в основной школе, когда учащимся важно перейти от дошкольных форм сотрудничества к учебным, где одной из последних является командная работа.
В ФГОС среднего общего образования умение работать в команде характеризуется обладанием учащимися следующих умений:
ставить и решать многообразные коммуникативные задачи
действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации [3].
Преимуществ командной работы очень много, но главное ее отличие от индивидуальной работы заключается в четком распределении обязанностей между членами группы: учащиеся создают единую сбалансированную команду, где каждый занимается делом, которое у него лучше всего получается, а недостатки навыков компенсируются совместными усилиями [4].
Процесс организации командной работы на уроке можно разделить на два этапа. На первом
этапе учителю следует формировать умение учащихся работать в команде с помощью организации
сотрудничества при выполнении учебных заданий. Первое время рекомендуется такой формат обучения использовать во фронтальной работе учащихся. В процессе формулируются правила, которым
учащиеся обращаются каждый раз при организации дискуссии. На втором этапе полезно использовать
приемы, наглядно показывающие важность кооперации людей для достижения ими лучшего результата [6]. Учителю следует акцентировать внимание на эффективности совместной работы для получения
лучшего результата при минимальных затратах усилий и развитии при этом большого количества умений и навыков учащихся, которые являются необходимыми для дальнейшего развития в профессиональной среде.
В групповой деятельности учащиеся приобретают опыт выполнения тех рефлексивных функций, которые составляют основу умения учиться: целеполагание, планирование, контроль и оценка.
Формируются коммуникативные компетенции такие, как умение строить речевое высказывание, формулировать свою точку зрения и ориентироваться на точку зрения других, распределять роли, аргументировать, задавать вопросы [5]. Особенно полезно развивать умение работать в команде на уроках математики в основной школе.
В основе обучения в группе лежит не соревновательный момент, а сотрудничество, которое
проявляется в общности цели и задач, ответственности за свои действия и равных возможностях
успеха, что характеризует коллективные формы взаимообучения. Для организации сотрудничества на
уроке учителю важно правильно подобрать задания для командной работы, придерживаясь следующих
правил:
Содержание работы должно быть интересно детям
Задания должны быть доступны детям по уровню сложности
Задания должны быть проблемными, создавать определенное познавательное затруднение,
предоставлять возможность для активного использования имеющихся знаний
Для организации командной работе на уроках математики могут быть использованы такие способы взаимодействия в команде, как:
● Выполнение общего задания, где каждый член группы делает часть общей работы независимо от других.
Этот способ подходит для организации работы по составлению таблиц. Например, при изучении
темы "Построение графиков функций" и заполнении таблицы с координатами или при решение текстовых задач на движение, смеси и сплавы или работу.
● Выполнение общего задания последовательно каждым членом группы.
Такой способ организации помогает осознать ученикам уровень индивидуальной ответственности при работе в команде и формирует умение концентрироваться на задаче. Последовательное выIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнение общего задания можно при отработке решения этапов задания (например, отработка алгоритма нахождения точек экстремума функции) или при отработке разных способов решения одного и
того же задания. Например, при отработке решения уравнений с помощью замены переменной, метода
подстановки, теоремы Горнера и метода неопределенных коэффициентов. В этом случае можно организовать командную работу и использовать все ее преимущества следующим образом: группам дается
одно и то же уравнение, но решить его нужно только указанным учителем способом. При этом для каждого способа решения уравнения группе выдается материал с поэтапным алгоритмом. Члены команды
друг за другом выполняют этапы решения, и по итогу работы класс получает решение уравнения четырьмя способами. Данный способ можно дополнить презентацией и разбором полученных решений у
доски лидерами команды.
● Выполнение задания при непосредственном одновременном взаимодействии каждого члена группы со всеми остальными.
Такой способ организации командной работы можно применить для работы над ошибками. По
результатам выполнения домашней или самостоятельной работы на уроке, когда выявлены основные
ошибки в работе каждого ученика, учащихся можно объединить в небольшие группы по характеру ошибок. В этом случае полезно использовать такой метод обучения, как мозговой штурм. Он является оперативным методом решения задач, в котором участники обсуждения генерируют максимальное количество решений задачи [7]. Так учащиеся формируют навыки совместной работы со сверстниками и
решения задач без помощи руководителя. Также мозговой штурм можно использовать при организации
поиска способов решений задач и доказательств теорем.
Частным случаем командной работы является работа в парах на уроке: составление плана, алгоритма, объяснение, ответы на вопросы по теме, проверка письменных и домашних работ, взаимопроверка. В парах сменного состава удобно проверять знание терминов, правил и алгоритмов. Для этого на территории кабинета можно организовать несколько «станций» с консультантами (в их роли выступают ученики, которые хорошо усвоили материал), а все остальные дети проходят через станции и
рассказывают изученный материал. У каждого ученика имеется свой оценочный лист, в котором консультант ставит оценку. Такой формат работы способствует формированию лидерских качеств и существенно упрощает процесс усвоения знаний, делает его интересным и ориентированным на сотрудничество в классе.
Умение работать в команде является одним из ведущих коммуникативных УУД, формируемых
в основной школе. Его актуальность обоснована высокой ценностью в современном информационном
обществе и профессиональной среде, так как данное умение характеризуется обладанием важными
качествами личности. Для формирования умения командной работы на уроках математики чаще всего
используются такие методы, как мозговой штурм и групповая дискуссия.
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Аннотация: В статье рассматриваются определения таких понятий как "сленг", "компьютерный сленг";
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INFLUENCE OF COMPUTER SLANG ON SPEECH OF TEENAGERS
Pyatnitsa Yana Sergeevna

Abstract: The article discusses the following concepts as "slang", "computer slang". The features of the phenomena, the reasons for their appearance, distribution in speech are clarified. The main factors influencing the
culture of speech of the younger generation are revealed.
Key words: slang, computer slang, Internet space, teenagers.
Сегодня существует огромное количество сленговой лексики, присущей совершенно разным
сферам жизни и деятельности человека. Помимо этого, одной из особенных характеристик сленговой
лексики является способность заимствовать некоторые единицы из одной группы жаргона в другой.
Так, одним из наиболее «подвижных» и непостоянных в части своего содержания выступает молодежный сленг и один из его «разделов» – компьютерный сленг.
В век технологий использование компьютерных терминов, связанных с IT и Интернетпространством обуславливает расширение компьютерного сленга, особенно среди молодого поколения. Параллельно наблюдается такой феномен, как проникновение компьютерного жаргона в повседневную речь подростков. По этой причине изучение вопросов возникновения и развития подросткового компьютерного сленга является актуальным.
Прежде всего, определим, что же такое сленг. В толковом словаре Ефремовой сленг это «совокупность слов и выражений, употребляемых представителями определенных групп, профессий и т. п. и
составляющих слой разговорной лексики, не соответствующей нормам литературного языка». То есть,
сленг — это разновидность нелитературной речи, которой чаще всего пользуются подростки и молодые люди.[1]
Компьютерный сленг, соответственно, обозначает слой разговорной лексики в сфере информационных технологий. Это понятие часто соотносится с понятием Интернет-сленг. Его отличительной
особенностью является узконаправленность в употреблении, т.е. данная лексика основана сугубо на
реалиях комьютерного мира, поэтому в большинстве своем она непонятна для тех, кто ими не пользуется.
К появлению такого пласта лексики привело отсутствие в русском языке достаточного количества
терминов в этой области.
Многие профессиональные термины достаточно громоздки и неудобны в ежедневном использовании, что порождает желание сократить и упростить слова. Мощным источником новых слов также
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послужило повальное увлечение молодежью компьютерными играми в последнее время. Появились
различные слова для тех или иных понятий, к ним относятся «аркада», «бродилка», «босс» (в значении
самый главный враг в игре), «думер» (человек, играющий в игру ‘DOOM’). [2]
Множество слов молодёжного компьютерного сленга появилось за счет сокращения английских
фраз. Стали появляться сокращения, такие как LOL — (англ. laughing out loud, lots of laughing) — громко
смеюсь, IMHO — (англ. in my humbleopinion) по моему скромному мнению. [3] Но и этих сокращений
было мало, так появился целый язык интернет сети. Этот язык приветствует написание слов сокращенных, с орфографическими ошибками. Немаловажной причиной появления сленга является и то, что
большой процент повседневной коммуникации переходит в сферу Интернета, соответственно возникает потребность в емкой экспрессивной лексике, способной передать чувства и эмоции, которые традиционно передавались непосредственно через живое общение. Компьютерный или Интернет-сленг отлично удовлетворяет эту потребность. Он прост в использовании, универсален, краток, лаконичен,
эмоционально окрашен, поэтому и является популярным среди подростков, стремящихся к самовыражению, единству с представителями своего поколения, и в то же время противопоставлению старшему.
Сленг помогает им подчеркнуть свою современность, продвинутость.
Благодаря своей популярности среди подростков, компьютерны сленг способен оказывать значительное влияние на речь подростков. Рассмотрим некоторые положительные стороны влияния данного
пласта лексики. Во-первых, с его помощью подростки могут свободно и раскрепощенно общаться на
любые темы. В наше время важно, чтобы дети могли взаимодействовать со сверстниками, чтобы не
чувствовать одиночества и отстраненности. Во-вторых, как было уже упомянуто выше, компьютерный
сленг, или Интернет-сленг, краток и удобен в использовании, что делает общение быстрым и доступным. Это так же не маловажно в современном мире с его ускоряющимся ритмом жизни. В-третьих, такой язык делает общение простым, понятным и веселым.
Однако, не во всех аспектах, сленг влияет на речь подростков положительно. Можно выделить и
ряд отрицательных факторов, таких как искажение устной и письменной речи детей как в Интернетпространстве, так и в реальной жизни. Из-за большого количества сокращений и в целом ненормативности сленга, подростки привыкают делать ошибки, что приводит к потере ими языковых навыков и
умений.
Негативное влияние оказывает и большое количество заимствований из других языков, которые
зачастую употребляются без перевода и понимания их значения. Такая проблема ведёт к сокращению
словарного запаса родного языка.
Особенно сильно сказывается отсутствие каких-либо границ между нормативной и ненормативной лексикой. Компьютерный сленг зачастую содержит в себе нецензурные выражения, бранную, стилистически сниженную лексику. Стоит ли говорить, как пагубно это влияет на культуру речи подростков.
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что компьютерный сленг несомненно занимает значительное место в лексиконе молодого поколения. Однако вопрос, о его влиянии на культуру речи
учащихся нельзя определить однозначно.
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Аннотация. В статье описаны методические аспекты при изучении темы «Функция» в 10-11 классе. В
статье говорится о программе GEOGEBRA, которая может помочь преподавателям математики при
изучении данной темы. Доказана важность данной программы для общего курса математики.
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THE USE OF GEOGEBRA WHILE STUDYING THE TOPIC «FUNCTION» IN GRADES 10-11 IN MATH
LESSONS
Zavodova Viktoria Maximovna,
Seryogin Dmitry Andreevitch

Annotation. The article describes the methodological aspects of studying the topic "Function" in grades 10-11.
The article is about the GEOGEBRA program, which can help teachers of mathematics to study this topic. The
importance of this program for the general course of mathematics is proved.
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Вопрос о функции, столь простой и ясный, нельзя считать окончательно решенным с точки зрения методики преподавания. Выяснение понятия функция производится как разъяснение на примерах
и при помощи подробного описания характерных свойств определяемых вещей. Объективные трудности изучения темы «Функции» школьного курса математики определены довольно четко структурированными параметрами:
1. Отсутствие пропедевтики основной терминологии изучаемой темы;
2. Отсутствие реальных моделей изучаемых объектов;
3. Отсутствие интеграции с различными разделами школьного курса математики [3].
Целесообразно включать графики в процесс изучения трансцендентных функций. Учащиеся
свойства понимают и запоминают легче с помощью графика, чем на круге.
GEOGEBRA – это бесплатная, кроссплатформенная динамическая математическая программа
для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и
арифметику, в одном удобном для использования пакете. [1].
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С помощью этой программы можно строить графики функций; кривые; конические сечения (произвольная коника, окружность, эллипс, парабола, гипербола); геометрические места точек; вычислять
матрицы; выражения с комплексными числами; находить точки пересечения кривых.
Это не все возможности данной программы. Далее остановимся на возможностях данной динамической среды при изучении функций.
Первым пунктом среди функционала программы мы указали построение графиков. Это полезное
свойство программы, помогающее учителю создать представление об изучаемом объекте, указать на
его признаки, увидеть его другие свойства.
При обучении учащихся теме «Функция» учитель может начать с формирования представления о
самой функции. Программа «GEOGEBRA» поможет ему в этом. Написав любую функцию, сервис сразу
же покажет нам график соответствующей функции в системе координат.
Помимо этого, данная программа может быть полезна и при рассмотрении коэффициентов
функции. Это важно при изучении этой темы. Учащиеся при изучении данной темы должны не только
иметь представление о функции, но и понимать, как она будет меняться при изменении коэффициентов.
При рассмотрении определённых графиков функции важно понимать и видеть асимптоты.
Асимптота – прямая, обладающая тем свойством, что расстояние от точки кривой до этой прямой
стремится к нулю при удалении точки вдоль ветви в бесконечность [2].
В соответствии с учебником С.М. Никольского «Алгебра и начала математического анализа» в
10-11 классе изучаются следующие функции:
n – натуральное;
, n – натуральное;
Степенные функции;
Тригонометрические функции.
Рассмотрим, какое представление может сформировать сервис, как меняется функция при изменении коэффициентов, и покажем асимптоты, если они будут иметься у функции.
Для того чтобы показать функцию, нам необходимо ввести её уравнение в строку «Ввод» [4]. После этого она автоматически изобразится на полотне. Обратим внимание на то, что программа может
изобразить конкретные графики. Графики общего вида изобразить не получится. Именно поэтому сервис удобен в тех случаях, когда учителю необходимо показать конкретные функции.
Перейдём к графику функции
. При изучении данной темы можно спросить, сталкивались ли учащиеся с данной функцией ранее. Они вспомнят про параболу и гиперболу. Но мы разберём
с ними и графики других функций. Создадим представление с помощью «GEOGEBRA», показав при
этом, что графики функций при чётном n схожи между собой, и графики при нечётном n также схожи
(рис. 1).
Так с помощью сервиса учитель может показать графики функций 2, 3, 4 и 5 степеней.
При изучении функции

учащимся важно показать, что функция бесконечно приближает-

ся к прямой
. Таким же образом, как и с функцией ранее с помощью сервиса GEOGEBRA покажем разные варианты графиков показательной функции (рис. 2).
На рисунке 2 изображены функции
,
,
,
. После того,
как учитель покажет данные графики, можно спросить у учащихся, к какой линии бесконечно приближаются графики на всех четырёх рисунках. Не трудно заметить, что графики бесконечно приближаются
к прямой , что является свойством показательной функции.
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Рис. 1.
Таким образом, компьютерная среда GeoGebra обретает все большую популярность в математике. Применения возможностей этой программы повышает усвоение материала за счет демонстрации
построения графиков функций.

Рис. 2.
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Программа дает новые возможности для изучения функций, их свойств и графиков, не требуя
больших временных затрат. GeoGebra является эффективной программой для всего периода обучения, поскольку заготовки можно использовать неоднократно.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие дисциплина, дисциплинированность и дисциплинарная ответственность, а также влияние многодетности на формирование дисциплинарной ответственности. В данной статье многодетность является фактором эффективного формирования дисциплинарной ответственности, выражающейся в уважении прав и свобод других людей, гражданственности – соблюдении законов, нравственности и др..
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FEATURES OF FORMATION OF DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF CHILDREN FROM LARGE
FAMILIES
Gaponenko Nadezhda Sergeevna
Scientific adviser: Glukhov Dmitry Nikolaevich
Abstract: this article discusses the concept of discipline, discipline and disciplinary responsibility, as well as
the impact of having many children on the formation of disciplinary responsibility. In this article, having many
children is a factor in the effective formation of disciplinary responsibility, which is expressed in respect for the
rights and freedoms of other people, citizenship-compliance with laws, morality, etc..
Keywords: discipline, discipline, disciplinary responsibility, family, large family.
Семья является важной средой обучения и развития личности, а также главным институтом воспитания, отвечающим за воссоздание определенного образа жизни. Немалую роль формирования дисциплинарной ответственности играет тип семьи. Закономерным явлением становится ранние сроки
формирования чувства ответственности у детей в многодетной семье, как последствие необходимости
участвовать в воспитании младших детей.
По данным статистики на 2019 год по России увеличивается рост многодетных семей от 10% до
40% в зависимости от региона, что говорит о необходимости разработки как теоретического, так и практического материала по проблематике формирования дисциплинарной ответственности у детей из
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многодетных семей, для дальнейшего функционирования в обществе.
Проблема формирования дисциплинарной ответственности детей из многодетной семьи недостаточно изучена в современной науке.
Рассматривая понятие «дисциплина» Н.К. Крупская полагала, что дисциплина характеризуется
умением подчинять свою волю в интересах коллектива, а также умение владеть собой [1]. Коллективные интересы, по ее мнению, выше интересов личности.
А.С. Макаренко указывал на многозначность слова «дисциплина» в педагогике: 1) система правил поведения; 2) сформированные в процессе воспитания привычки; 3) послушание. Сам педагог
утверждал, что дисциплина является результатом воспитания и полагал, что данное является должно
быть осознанным, т.е. с полным пониманием того, что такое дисциплина и для чего она нужна [2]. Термин «дисциплинированность» в понимании А.С. Макаренко рассматривается как способность правильно выбирать поведенческий паттерн в различных средовых условиях, преодолевая трудюности, которое является наиболее полезным обществу [2].
В Словаре-справочнике по педагогике П.И. Пидкасистого при определении понятий «дисциплина» и «дисциплинированность» акцентируется внимание на сознательном характере, и понимается соблюдение порядка и сознательное подчинение своему долгу. Данный словарь описывает и термин
«дисциплина в школе», подразумевая ее как воспитание в учебном заведении, но не включает «дисциплинарную ответственность». Понятие «ответственность» в этом случае трактуется как способность
личности, а не ее обязанность. В словаре-справочнике по педагогике соотносятся рассматриваемые
термины с личностными особенностями.
В «Педагогическом энциклопедическом словаре» под редакцией Б.М. Бим-Бада подчеркивается,
что данные категории научного знания являются неотъемлемым механизмом процесса социализации в
различных сферах жизнедеятельности [3]. На наш взгляд, данный подход не только правомерен, но и
имеет свою перспективу в проектировании профессиональной деятельности педагога по формированию дисциплинарной ответственности. Поскольку сущность социализации заключается в сочетании
приспособления и обособления человека в условиях конкретного общества, дисциплинарные требования позволяют с одной стороны формировать индивида как социальное существо, с другой – способствуют самоопределению, самореализации, самоутверждению, становлению индивидуальности.
Анализ педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что понятия «дисциплина»,
«дисциплинированность», «дисциплина в школе» в данной области знаний раскрыты не достаточно
полностью. Термин «дисциплинарная ответственность» в рамках педагогической науки не является
предметом самостоятельного исследования. Под словом «дисциплина» педагоги понимают и умение
подчиняться, и систему правил поведения, и результат воспитания, и воспитанные привычки человека,
и послушание, и порядок, т.е. данный термин многозначен. Понятие «дисциплинированность» в педагогике – это и результат воспитания, и умение выбрать правильное поведение.
Дисциплинарная ответственность призвана способствовать умственному и нравственному развитию личности, основными задачами которой являются: воспитание гражданственности – соблюдения
законов страны; уважение прав и свобод других людей; формирование правового поведения; предупреждение совершения новых дисциплинарных проступков.
Основным источником формирования дисциплинарной ответственности является в первую очередь институт семьи, а в дальнейшем и другие институты социализации. Как правило, дети из многодетной семьи обладают высокими адаптивными свойствами, отзывчивы, толерантны, спокойны, рассудительны, а также всегда готовы прийти на помощь. Обретая определенные обязанности некую ответственность за своих братьев и сестер, помогая родителям в воспитании или семейном быту, дети зачастую раньше становятся более серьезными, рассудительными, осторожными и тактичными, что не становится характерным для остальных сверстников.
Особенность взаимоотношений многодетной семьи заключается в характере сотрудничества, некого кооператива, что влечет за собой четкое распределение ролей, обязанностей и норм поведения.
Старшие дети зачастую выполняют роль Взрослого, что также формирует такие черты как самостоятельность, лидерство, заботу о ближних, а также ответственность не только за свои поступки, но и поIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ведение младших детей. В коллективе сверстников чаще берут инициативу в свои руки, проявляя себя
как лидер, что также влечет за собой определенные обязанности, а также понимание и принятие всей
ответственности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что тип семьи является неотъемлемым фактором
формирования дисциплинарной ответственности, связанный с особенностями системой внутрисемейного
взаимоотношения, ценностно-нормативных особенностей, а также специфическим стилем воспитания.
Данный факт позволяет говорить о необходимости диагностики особенностей формирования
дисциплинарной ответственности детей из многодетных семей.
Были поставлены следующие задачи:
1. Провести диагностику наличия проблем сформированности дисциплинарной ответственности детей из многодетных семей;
2. На основе результатов диагностики и теоретического материала составить программу профилактики;
3. Разработать рекомендации для участников образовательного процесса, а также родителей
по оказанию помощи детям из многодетных семей.
Нами были выбраны следующие методики: Методики диагностики ответственности - Многомерно-функциональная диагностика «ответственности» (ОТВ–70); Методики диагностики ответственности Опросник «Дисциплинированность» (Д–К) (совместно с Н.В. Воротниковой) [4].
Предполагаемым результатом будет разработка профилактической и коррекционной программы
работы с детьми, имеющими проблемы с формирование с дисциплинарной ответственности, которая
сможет послужить вспомогательным средством для социальных педагогов, психологов при преодолении проблем формирования дисциплинарной ответственности.
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Информационные технологии (ИТ) являются неотъемлемой частью современного образовательного процесса и способствуют повышению его эффективности. Поэтому в условиях комплексной информатизации школьного образования необходимо обеспечить учебный процесс не только техническими средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), но и современными цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) [1].
В современной научной литературе представлено большое количество понятия «цифровые образовательные ресурсы». Ряд авторов под цифровыми образовательными ресурсами понимают любую информацию образовательного характера, которая сохранена на различных цифровых носителях
[2]. По мнению К.В. Коробковой, ЦОР – это совокупность данных в цифровом виде, которые применяIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ются в учебном процессе [3]. В работах Д. Ю.Усенковой ЦОР – это «цифровой образовательный ресурс», некий обособленный объект, который предназначен для образовательных целей и представленный в цифровой, электронной, «компьютерной» форме [4]. На наш взгляд, данная формулировка
наиболее полно отражает значение предоставленного понятия. Наиболее полное определение цифровых образовательных ресурсов представлено в работах Л.Л. Босовой, где под ЦОР автор понимает
«необходимые для организации учебного процесса и представленные в цифровой форме ресурсы, а
именно: фотографии, видеофрагменты, ролевые игры, статические и динамические модели, объекты
виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи,
символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, отобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, «привязанные» к поурочному планированию
и снабженные необходимыми методическими рекомендациями» [5].
Предметная область «Технология» - это один из немногих школьных предметов, в котором тесно
объединены теория и практика, различные области научных знаний и образовательных технологий.
Применение ЦОР на уроках технологии способствует успешной модернизации учебного процесса, позволяет повысить интерес школьников к изучаемым темам или разделам, мотивировать обучающихся
на активное участие в образовательном процессе. У учеников появляется желание совершенствовать
умения учебно-исследовательской и творческо-проектной деятельности. Опыт применения ЦОР на
уроках технологии показывает, что большое количество технологических процессов и устройств может
быть более качественно и быстро изучены благодаря цифровым ресурсам.
Цифровые образовательные ресурсы могут использоваться на различных этапах урока: от постановки цели урока до контроля знаний школьников. Так, на этапе объяснения нового материала с
помощью медиа-презентаций, видеороликов, компьютерной анимации можно познакомить школьников
с технологическими процессами создания различных объектов, детально разобрать этапы их изготовления. На этапе закрепления и обобщения знаний, а также в практической части урока можно использовать виртуальные симуляторы и тренажеры, которые помогут освоить первоначальные умения в
процессе работы. На заключительном этапе урока при проведении диагностики знаний и умений применение ЦОР в виде компьютерных тестовых заданий помогает обучающимся справиться с тревогой,
волнением и напряжением при оценивании их достижений. Создается наиболее благоприятный эмоциональный фон на уроке технологии.
Одним из значимых компонентов образовательного процесса является диагностика знаний и
умений обучающихся. Результаты диагностики помогают определить уровень знаний, скорректировать
учебный процесс с целью повышения эффективности и качества. В настоящее время в сети «Интернет» можно найти большое количество площадок для разработки различных диагностических материалов. В 2014 году на платформе сайта rusrul.ru нами была разработана компьютерная играсоревнование по мотивам телевизионной игры «Русская рулетка». Данная игра предназначена для диагностики знаний девочек 5 класса по разделу «Кулинария» по программе «Технология. Обслуживающий труд». Компьютерная игра включает в себя интерактивные тестовые задания по следующим темам: «Технология приготовления блюд из овощей и фруктов», «Технология приготовления бутербродов и горячих напитков», «Сервировка стола к завтраку», «Правила этикета за столом». Игра позволяет
обеспечить достижение метапредметных, предметных и личностных результатов. В 5 классе данную
игру можно использовать для обобщения и закрепления знаний по кулинарии, а в 6-7 классах для повторения изученного материала и в виде игры-соревнования во внеурочное время.
Данная разработка направлена на решение следующих задач:
 активизировать учебно-познавательную деятельность школьников при повторении содержания раздела «Кулинария»;
 систематизировать и обобщить знания обучающихся по ранее изученному материалу;
 развивать логическое мышление и познавательный интерес обучающихся;
 развивать коммуникативные способности;
 сформировать способность сопереживать, стремление к взаимопомощи.
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Новизна данного диагностического материала заключается в том, что проверка знаний обучающихся проводится не в обычной тестовой форме, а в виде компьютерной игры-соревнования. Позитивный настрой позволяет игрокам эффективно закрепить ранее изученный материал и выявить пробелы
в знаниях, при этом, не воспринимая игру, как «пугающую» контрольную работу. ЦОР и игровые технологии способствуют снижению эмоционального дискомфорта обучающихся в процессе диагностики
уровня их учебных достижений. Виртуальный проигрыш в компьютерной игре не является оценкой
уровня их знаний, а становится стимулом для работы над ошибками. При проведении диагностики с
использованием цифровых образовательных ресурсов учитель технологии получает обратную связь,
которая поможет скорректировать учебный материал, выбрать более эффективные методы и формы
для дальнейшей работы. Для учителя применение ЦОР на уроках технологии позволяет сделать учебный процесс более качественным и интересным.
Таким образом, применение цифровых образовательных ресурсов на уроках технологии позволяет повысить качество и управляемость образовательного процесса. При этом заметно повышается
не только уровень знаний обучающихся по учебному материалу, но и усиливает мотивацию к изучению
дополнительной информации по предмету. Повседневная жизнь современного школьника тесно связана с цифровыми технологиями, а значит, для создания положительной эмоциональной атмосферы на
уроках, учебный процесс должен быть построен в привычном для обучающегося «информационном»
режиме. Такая атмосфера поможет школьникам справиться с учебным стрессом и проявить активность
и самостоятельность в обучении. Цифровизация современного образования открывает новые возможности не только для обучающихся в получении и совершенствовании знаний, но и для педагогов, для
создания более эффективных и качественных методов обучения. Продуктивное применение цифровых
технологий, включение обучающихся в самостоятельное обучение, участие в проектной деятельности
будут способствовать формированию у них компетенций XXI века.
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Аннотация: в статье описывается актуальность проблемы использования развивающей предметнопространственной среды «Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича в образовательном процессе дошкольного учреждения, а именно в ходе развития элементарных математических представлений и конструирования у детей дошкольного возраста. Авторами представлен фрагмент образовательной ситуации
«Друзья спешат на помощь».
Ключевые слова: элементарные математические представления, конструирование, В.В. Воскобович,
развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес», дошкольный возраст.
DEVELOPMENT OF ELEMENTARY MATHEMATICAL REPRESENTATIONS AND CONSTRUCTION IN
PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE USE OF THE DEVELOPING SUBJECT-SPATIAL
ENVIRONMENT "PURPLE FOREST" BY V.V. VOSKOBOVICH
Kotova Tatyana Aleksandrovna,
Pershina Nadezhda Vladimirovna,
Repina Natalia Alexandrovna,
Shutyaeva Oksana Yurievna
Abstract: the article describes the relevance of the problem of using the developing subject-spatial environment "Purple Forest" by V. V. Voskobovich in the educational process of preschool institutions, namely in the
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development of elementary mathematical representations and construction in preschool children. The authors
present a fragment of the educational situation "Friends rush to the rescue".
Key words: elementary mathematical representations, construction, V.V. Voskobovich, developing subjectspatial environment "Violet forest", preschool age.
В настоящее время перед дошкольными организациями стоит множество новых задач, отражающих требования современного образования. Одним из важных аспектов является использование инновационных технологий в образовательном процессе дошкольного учреждения, которые не только
решают поставленные задачи и отвечают необходимым требованиям образования, но и в полной мере
учитывают особенности современных детей.
Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, известно, что основным видом
деятельности в данный период выступает игра.
Среди многообразия педагогических технологий, творческих подходов, игр, знакомых нам по педагогической дидактике, следует выделить игровую технологию В.В. Воскобовича. Игры В.В. Воскобовича обладают огромным творческим потенциалом, включают многовариативные игровые упражнения, благодаря которым дошкольники приобретают ряд новых знаний, умений и навыков, подчас не
догадываясь об этом [3; 4].
Большее внимание уделим на развивающей предметно-пространственной среде «Фиолетовый
лес» В.В. Воскобовича и поделимся опытом использования данной среды в условиях ДОУ при работе с
дошкольниками по развитию элементарных математических представлений и конструирования.
Среда «Фиолетовый лес» полностью соответствует и выполняет требования в среде, выделенные
в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: обеспечение
возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе и детей разного возраста), двигательной активности детей, а также проектирования и уединения собственного пространства;
реализация различных образовательных программ, используемых в ДОО; содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная среда [2].
Фиолетовый лес состоит из нескольких сказочных областей [1] (рис. 1):
Чудесная поляна
золотых плодов

• главный герой здесь умудренный опытом паук Юк и его
внучата паучата

Озеро Айс

• Герой здесь – Главный Незримка Всюсь (хранитель
озера)

Город говорящих
попугаев

• здесь сказку сопровождают попугаи Эник и Беник.
• В городе есть Цифроцирк. Его директор – Магнолик
Нолик, главные артисты: знаменитый фокусник
Коттерфильд, зверята-цифрята, шуты-акробаты Буквята

Страна Муравия

• Ее хозяйка королева Мурана вместе с муравьем
Мурашиком приглашают детей попутешествовать в
«Лабиринте букв» (приложение к «Игровизору»)

Поляна чудесных
цветов

• главная героиня Девочка Долька совместно со своими
подругами (Пятиглазка, Семиглазка, Трехглазка и др.)

Ковровая полянка

• ее хозяева гусеница Фифа и Лопушок

Чудо острова

• на которых живет пчелка Жужа и которые часто
посещает китенок Тимошка
Рис. 1. Сказочные области «Фиолетового леса»
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В ходе реализации образовательной ситуации «Друзья спешат на помощь» нами решались следующие задачи (рис. 2):
закрепление
представлений
дошкольников
о
пространственных
характеристиках объектов, геометрических фигурах (квадрат, треугольник),
способах их видоизменения;
развитие умения сосчитывать группу предметов количественным счетом (до 10);

совершенствование умения к конструированию
деталей конструктора;

по образцу, по условиям из

развитие мелкой моторики рук, любознательности, эмоциональной
отзывчивости, наблюдательности и самостоятельности в игровой деятельности;
воспитание чувства уверенности в себе, комфортности в окружающем.
Рис. 2. Задачи, решаемые в ходе реализации образовательной ситуации «Друзья спешат на
помощь»
Во вводной части воспитатель сообщает детям о том, что в группе произошли изменения – кто-то
украл все детали Фиолетового леса, располагающего в группе на стене. Луч Владыка рассказал детям
о том, что он забыл заклинание, применил совсем другое и детали исчезли. Воспитатель предлагает
дошкольникам помочь найти эти детали, однако нужно выполнить много сложнейших заданий.
Воспитатель заранее выкладывает героев Фиолетового леса, которые и предлагают детям задания. При правильном выполнении задание будет звучать колокольчик. В основной части дети выполняют предложенные задания. На пути дошкольников первым встречается Ворон Метр, предлагающий
им поколдовать – нужно превратить мышку и ежика с помощью «Волшебного квадрата. Вторым встречается Незримка Всюсь, здесь герой предлагает складывать квадраты в соответствии с правилами игры «Прозрачные льдинки», т.е. осуществляется накладывание пластинок друг на друга по всей площади. Далее идет Лопушок, который предлагает дошкольникам физминутку «Ёлочки зелёные на ветру
качаются…». Дети выполняют действия в соответствии с текстом. Затем воспитатель показывает карточки с изображениями по тексту стихотворения, дошкольники выполняют количество движений с учетом этих карточек. В момент выполнения задания воспитатель незаметно подкладывает деталь Фиолетового леса. Паук Юк просит детей из разноцветных паутинок «Геоконта» сделать геометрические
фигуры. Пчёлка Жужа предлагает с помощью «Чудосот» и «Чудо-крестиков» сконструировать изображения цветов. В итоги все детали Фиолетового леса собраны. Он помогают Лучу Владыке восстановить
его. В заключительной части подводятся итоги, рефлексия.
Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» обладает
огромными возможностями для осуществления задач, выдвигаемых воспитателями в образовательном
процессе дошкольного учреждения, в частности для развития элементарных математических представлений и конструирования у детей дошкольного возраста.
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Аннотация: в статье описывается опыт применения образовательных технологий в Приднестровком
коллежде технолоний и управления, как на занятиях, так и во внеурочной деятельности. Рассмотрены
основные виды образовательных технологий, применяемых по специальности 5.38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет».
Ключевые слова: образовательная технология, инновационный процесс, реализация личностно ориентированной системы, субъекты собственного учения.
MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF COLLEGE EDUCATION
Nesmeyanova Tatyana Sergeevna,
Wolf Tatyana Vladimirovna
Abstract: The article describes the experience of using educational technologies in the Pridnestrovian College
of Technolonies and Management, both in the classroom and in extracurricular activities. The main types of
educational technologies used in the specialty 5.38.02.01 "Economics and accounting" are considered.
Key words: educational technology, innovation process, implementation of a personality-oriented system,
subjects of their own teaching.
Богатство любого государства исчисляется не только его природными ресурсами. Опыт истории
разных стран свидетельствует, что благосостояние многих развитых держав закладывалось упорством
и уникальностью их народов.
Новая эпоха диктует новые требования к уровню и содержанию подготовки молодых специалистов, занятых в современном производстве. Поменялась общая логика развития производства и это
касается всех видов труда - от самого простого физического до сложного умственного. Появляются абсолютно новые технологии, о которых до сих пор даже не упоминалось. От осмысления этой ситуации
обществом и, особенно, специалистами, работающими в сфере образования, зависит успех продвижения нашей страны к развитию и процветанию.
Преобразования, происходящие в быстроменяющемся социуме, требуют подготовки специалистов качественно нового уровня, людей мобильных, инициативных, способных к творчеству в различных сферах деятельности.
Немаловажное место в этом процессе отводится личности преподавателя, поиску вариантов
стимулирования эффективности его профессиональной деятельности, его стремления к инициативности, творчеству, самореализации, саморазвитию [1, с.322].
В нынешних обстоятельствах, когда происходит обновление содержания образования, использование в образовательном процессе новых технологий, видоизменение характера профессиональных
требований к студентам ссузов, это становится все более актуальным и требует от каждого педагога
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самосовершенствования, что является одним из факторов, определяющих качество образования.
Если прежним ориентиром образования был набор знаний, умений и навыков, который обеспечивал приспособление личности к относительно стабильным социальным и общественным условиям,
то современные условия хозяйствования диктуют иные требования к будущим специалистам. Сегодня
современное образование нацелено на подготовку новых кадров, способных быстро адаптироваться к
новейшим достижениям меняющегося общества.
В настоящее время от будущего специалиста ждут проявления качеств личности творческой, активно действующей и легко приспосабливающейся к меняющимся условиям хозяйствования, овладевшего высокими уровнями производственной деятельности, вносящего свой персональный созидательный вклад в профессию.
Ныне работодатели чаще при приеме на работу выбирают не просто эрудированных и грамотных специалистов, а обращают внимание на наличие профессиональных компетенций, таких как, умение провести самостоятельное исследование или оценить экономические результаты инвестиционных
проектов, видеть бизнес-перспективы компании, анализировать различные варианты управленческих
решений и др. [2].
В связи с этим возникает необходимость воспитывать такие свойства личности студентов, которые позволят стать им инициативными, независимыми, грамотными специалистами. Именно в таких
сотрудниках, обладающих профессиональными компетенциями, заинтересованы работодатели в условиях конкуренции.
Вышеизложенное выдвигает в качестве приоритетной задачу воспитания студента, способного
взять на себя ответственность за свое образование, стать субъектом собственного профессионального
развития.
Развитие среднего специального образования должно осуществляться через инновационный
процесс. Инновационные образовательные технологии выработают у студента умение ориентироваться в нестандартных условиях, анализировать возникшие проблемы, самостоятельно принимать решения по результатам анализа.
Об инновациях в педагогике заговорили еще в 80-х годах двадцатого столетия. Именно тогда
проблема инноваций стала предметом многочисленных исследований. Сегодня понятие «инновация»
можно свести к следующему –деятельность по усвоению, применению и распространению нового в
области техники, технологии и педагогике. Таким обзором, современные педагогические технологии
должны гарантировать результативность при оптимальном сочетании затрат времени и средств.
Наблюдаемая тенденция повышения интереса к личностному развитию диктует применение
личностно развивающих технологий обучения.
Принципы построения такой системы образования нацелены на всестороннее развитие личности. Реализация личностно ориентированной системы обучения требует смены вектора в педагогике:
от обучения, как нормативно построенного процесса, к обучению, как индивидуальной деятельности
студентов, ее коррекции и педагогического содействия. Обучение не столько задает направление развития, сколько создает для этого все необходимые условия.
Однако практика образования показывает, что обучение в организациях среднего профессионального образования базируется на предметно-ориентированном обучении, организованном на формировании определенного набора знаний, чаще всего, передаваемом от преподавателя к студенту.
Такой подход является неэффективным, так как способствуют развитию у студентов принципов исполнителя, и сдерживает формирование познавательной мобильности личности.
А. Дистервег сказал: «Плохой учитель преподносит истину, хороший - учит её находить». Следовательно, перед каждым учебным заведением выдвигается задача воспитания студента, способного
взять на себя ответственность за свое образование, стать субъектом собственного профессионального
развития.
В этой связи на первый план выдвигается задача организации такого педагогического процесса,
в котором каждый из студентов мог бы стать субъектом собственного развития, находиться в поиске
своего внутреннего потенциала, изыскивая возможности развиться в социально адаптированную личIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность, полностью подготовленную к самостоятельной деятельности. Одним из вариантов решения
данной проблемы является применение игровых технологий на занятиях дисциплин профессионального цикла.
Использование игровых технологий позволяет решать следующие задачи: формировать интерес
к изучаемому предмету,развивать самостоятельность студентов;обогащать социальный опыт обучаемых путем переживания жизненных ситуаций, комфортно чувствовать себя на занятиях, проявлять
свою индивидуальность в учебном процессе.
Для такой работы характерно непосредственное взаимодействие и сотрудничество между студентами, которые, таким образом, становятся активными субъектами собственного учения. А это принципиально меняет в их глазах смысл и значение учебной деятельности.
С целью развития профессиональных компетенций студентов в ГОУ СПО «Приднестровский
колледж технологий и управления» применяются разнообразные формы и методы обучения: решение
практических задач, деловые и ролевые игры, занятия-конкурсы, групповые дискуссии, бинарные и
интегрированные занятия.
Проведение нетрадиционного занятия требует от преподавателя совершенного иного подхода к
ведению занятия: преподаватель проявляет себя в качестве модератора, лишь корректируя процесс
обучения, помогая развитию новых компетенций у студентов [3].
В ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления» мы применяем различные современные образовательные технологии на занятиях и во внеаудиторной работе с целью повышения
продуктивности работы студентов, такие как:
1. Презентации с использованием различных вспомогательных средств. В ходе преподавания занятий по дисциплинам профессионального цикла экономического профиля нами практикуется использование такого интерактивного метода, как презентации с использованием различных вспомогательных средств: слайдов, компьютеров и т.п., с последующим обсуждением просмотренного материала.
Презентации используются с целью организации процесса изучения теоретического содержания
в интерактивном режиме.
Использование такого интерактивного метода, как презентации, позволяет в ходе занятия решить
следующие задачи:
 совершенствование способов поиска, обработки и предоставления новой информации;
 развитие коммуникативных навыков;
 актуализация и визуализация изучаемого содержания на лекции.
2. Использование компьютерных технологий и Интернет-ресурсов, c целью повышения качества и эффективности учебного процесса по подготовке студентов с учетом новых стандартов и новых требований.
Всеми преподавателями ЦМК дисциплин и модулей социально-экономического ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления» профиля созданы электронные почтовые ящики, которые позволяют осуществлять работу со студентами во внеаудиторное время. С помощью такой почты студентам рассылаются домашние задания, задачи, слайды к лекциям, справочный материал, ведется работа по курсовым, творческим и научным работам. В настоящее время также широко применяется такая утилита, как Remind. Это приложение для мобильных устройств под управлением Android,
представляющее собой мессенджер. С помощью утилиты студенты могут общаться с преподавателями. Также есть возможность создать групповой чат и отправить файлы. Преподаватели могут отправлять студентам файлы, документы и презентации.
Доступна функция создания напоминаний в календаре. Это позволит обучающимся не забыть об
экзамене или другом важном мероприятии.
Отправив сообщение, можно посмотреть, кто из участников конференции уже прочитал его. Также поддерживается возможность автоматического перевода текста на 70 разных языков. Программа
дает возможность контролировать взаимодействие преподавателей и студентов со стороны куратора
или родителей. Таким образом, Remind имеет ряд преимуществ, например, перед Viber.
Таким образом, использование компьютерных средств, средств Интернета в организации учебIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного процесса позволяет своевременно обновлять и разрабатывать учебно-методические материалы,
представлять наибольший доступ к ним студентам всех форм обучения, обеспечивать унификацию
учебно-методических материалов, активизировать работу студентов.
3. В рамках внеаудиторной работы в ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления» создан кружок «Клуб грамотных налогоплательщиков». Цель создания такого клуба - формирование положительного эмоционального отношения к системе налогообложения и воспитание экономически грамотного, отвечающего за свои решения гражданина. Во время работы в клубе студенты
пишут эссе на тему: «Нужно ли платить налоги?». Также рассматриваются различные ситуационные
задания. Например, в нашем городе Тирасполе наши законодатели решили ввести новый налог – сбор
с посетителей ночных клубов.
Первая группа выступит от имени местных законодателей с инициативой введения этого закона.
Их речь должна быть краткой, убедительной и начинаться словами: «Мы, депутаты Верховного совета
считаем, что нужно ввести сбор с посетителей ночных клубов, потому что…».
Вторая группа будет выражать интересы молодежи, посещающие ночные дискотеки и обосновывать, почему вводить налог не нужно: «Мы, молодое поколение, считаем, что…».
Третья группа выступит от имени остальных жителей города, которые также выскажут свою точку
зрения на введение нового налога. Законодатели обычно видят в налогах возможность решения какойлибо проблемы, стоящей перед ними, а те, кому приходится платить налог из собственного кармана,
находят аргументы против такого новшества.
В ходе преподавания дисциплин и модулей профессионального цикла по специальности
5.38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» нами также применяются следующие элементы методов
активного обучения: работа в малых группах, деловая игра, метод моделирования конкретных производственных ситуаций, проведение интегрированныхx и бинарных занятий.
- Работа в малых группах
На своих занятиях работу в малых группах мы проводим следующим образом:
1) группа разбивается на несколько небольших малых групп - от 4 до 6 человек;
2) каждая группа получает свое задание. Задания могут быть одинаковыми для всех групп, либо
дифференцированными;
3) внутри каждой группы между ее участниками распределяются роли;
4) процесс выполнения задания в группе осуществляется на основе обмена мнениями, оценками;
5) выработанные в группе решения обсуждаются всей группой.
Для такой работы характерно непосредственное взаимодействие и сотрудничество между учащимися, которые, таким образом, становятся активными субъектами собственного учения. А это принципиально меняет в их глазах смысл и значение учебной деятельности.
-Деловая игра. В ходе преподавания дисциплин и модулей профессионального цикла нами также практикуется проведение деловых игр, которые могут проводиться как по конкретной дисциплине,
так и с участием непредметных связей по другим общепрофессиональных дисциплинам и междисциплинарным курсам. В ходе таких занятий имитируются реальные условия деятельности предприятий
ПМР, отрабатываются конкретные специфические операции по организации бухгалтерского учета на
исследуемом предприятии, моделируется соответствующий рабочий процесс. Деловые игры проводятся с целью формирования профессиональных компетенций в условиях имитации реальных условий,
при отработке конкретных специфических операций, моделировании соответствующего рабочего процесса. Так, например, Деловая игра «Бухгалтерский учёт и аудит в коммерческой организации» проводится нами совместно с преподавателями смежных дисциплин и МДК.
Так, на начальном этапе деловой игры «Бухгалтерский учёт и аудит в коммерческой организации», на МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» будущие бухгалтеры – третьекурсники создают коммерческую организацию, название и вид деятельности которой они определяют
самостоятельно. Из числа студентов формируется полноценная бухгалтерская служба, состоящая из
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, кассира, бухгалтеров производственного отдела, отдела труда и заработной платы, отдела продаж и отдела закупок. Главный бухгалтер подчиняетIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся непосредственно руководителю созданной организации.
В ходе деловой игры каждый студент выполняет работу, аналогичную той, которой занимаются
на практике бухгалтерские службы. «Бухгалтеры» разрабатывают учётную политику, ведут бухгалтерский и управленческий учёт коммерческой организации, рассчитывают налоги, составляют бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации, обсуждают спорные ситуации в работе «бухгалтерской службы».
В своей работе «бухгалтеры» используют первичные документы (счета-фактуры, накладные,
авансовые отчеты и др.), учётные регистры (ведомости, книги, журналы-ордера), формы бухгалтерской
отчётности.
Далее, на следующем этапе деловой игры «Бухгалтерский учёт и аудит в коммерческой организации», всю подготовленную на МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» бухгалтерскую документацию в ходе данной деловой игры студенты, используют на практическом занятии
по дисциплине «Аудит», на котором тоже в форме деловой игры создают аудиторскую фирму
и формируют уже команду аудиторов. «Аудиторы» планируют аудиторскую проверку финансовой
(бухгалтерской) отчётности, собирают аудиторские доказательства, формируют мнение о достоверности финансовой отчетности коммерческого предприятия и оформляют аудиторское заключение о финансовой отчетности.
Таким образом, «Деловая игра», поставив студента в ситуацию реальных действий в роли конкретного действующего лица, заставляет его мыслить конкретно и предметно, с ясно осознаваемой
целью достичь реально ощутимого результата. Это обстоятельство обостряет внимание обучаемого,
делает целеустремленнее мышление, а значит, способствует лучшему усвоению.
- Проведение бинарных и интегрированных занятий. Бинарные занятия служат средством
повышения мотивации изучения дисциплин и модулей профессионального цикла, так как создают
условия для практического применения знаний; развивают аналитические способности и изобретательность; обладают огромным воспитательным потенциалом. Такие занятия позволяют интегрировать
знания из разных областей для решения одной проблемы, дают возможность применить полученные
знания на практике. Чаще всего такие занятия ведут несколько преподавателей. Нами проводятся бинарные и интегрированные занятия, на которых студенты составляют финансовую отчетность по данным реальных предприятий ПМР, а затем проводят анализ финансового состояния, финансовой
устойчивости, прибыльности и рентабельности этих организаций, используя в качестве информационной базы исследования составленную ими ранее финансовую отчетность.
- Метод моделирования конкретных производственных ситуаций. Также, в ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления» для студентов третьего курса по специальности
5.38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» учебным планом предусмотрена бинарная курсовая работа по МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» и 04.02. «Основы анализа
бухгалтерской отчетности».
Завершающим этапом проверки курсовых работ является открытая бинарная итоговая защита
курсовых работ, которая проводится методом моделирования конкретных ситуаций: в форме конференции представителей промышленных предприятий ПМР, в ходе которой представители разных
предприятий сначала показывают видеоролик об истории и специфике производства своего предприятия, а затем при помощи презентаций и слайд-шоу раскрывают методику составления бухгалтерской
отчетности и дают оценку финансового состояния своего предприятия.
Таким образом, использование современных образовательных технологий на занятиях дисциплин и модулей профессионального цикла экономического блока, позволяет сформировать навыки самостоятельного поиска обучающимися путей и вариантов решения поставленных учебных задач, активнее воспроизводить ранее полученные знания в незнакомых условиях при решении нестандартных
ситуационных задач, активизировать познавательную деятельность студентов, привить любовь к будущей специальности и сформировать полный комплект общих и профессиональных компетенций.
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Аннотация: По литературным источникам проведен исторический анализ подготовки офицеров. Рассмотрены вопросы организации образовательного процесса в военных учебных заведениях с точки
зрения применения идеологии. Дана оценка её влияния на организацию процесса обучения, доказана
эффективность.
В статье представлены исторические примеры по порядку формирования профессиональной идентичности у военнослужащих по средствам использования идеологии как инструмента в образовательном
процессе, сформулированы задачи для повышения эффективности этой деятельности в дальнейшем.
Ключевые слова: идеология, история военного образования, профессиональная идентичность, образовательный процесс.
IDEOLOGY AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY IN MILITARY
EDUCATION
Mikryukov Yuri Valeryevich
Scientific adviser: Korneeva Natalia Yurievna
Abstract: A historical analysis of the training of officers is carried out according to literary sources. The questions of the organization of the educational process in military educational institutions from the point of view of
the application of ideology are considered. The assessment of its influence on the organization of the learning
process is given, and its effectiveness is proved.
The article presents historical examples of the order of formation of professional identity in military personnel
by means of using ideology as a tool in the educational process, formulated tasks to improve the effectiveness
of this activity in the future.
Key words: ideology, history of military education, professional identity, educational process.
Подготовка офицерских кадров во все времена являлась довольно сложной проблемой. Как подготовить высококлассного специалиста, способного решать поставленные перед ним сложные задачи,
при этом безмерно верного Отечеству и государственной власти, способного на самопожертвование во
имя Родины. От уровня подготовки офицера, степени его преданности напрямую зависит и существование самого государства. Это доказало множество войн, которые вела и ведет Россия на протяжении
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последних четырёх веков. Война со Шведами в Петровские времена; Отечественная война 1812 года;
Первая мировая война; Гражданская война и интервенция 1917–1922 годов; Великая Отечественная
война 1942–1945 годов; война в Афганистане; контртеррористическая операция на территориях Северного Кавказа и Сирийской Арабской Республики, а также другие локальные конфликты показали,
что успех основывается не только на героизме и мужестве солдата, он напрямую зависит от офицерского корпуса, который обучает и воспитывает солдата, идет с ним в бой, от чьих умелых действий зависит исход сражения.
Термин «идеология» был введён во Франции в конце XVIII века А. Дестютом де Траси, который
вместе с Этьеном де Кондильяком пытался создать науку об общих принципах формирования идей на
основах человеческого знания. Развитие этих идей нашло в трудах Ф. Энгельса, который определяет,
что государство – «первая идеологическая сила над человеком»[1].
Большая Советская энциклопедия определяет идеологию как систему идей, представлений, понятий, выраженную в разных формах общественного сознания – философии, политике, праве, морали,
искусстве, религии, и отражающую коренные интересы классов, социальных групп.[2].
Для рассмотрения понятия профессиональной идентичности в военном деле, на наш взгляд, более всего подходит определение, данное Л.Б. Шнейдер, которая понимает профессиональную идентичность как «осознание себя, выбирающего и реализующего способ взаимодействия с окружающим
миром и обретение смысла самоуважения через выполнение этой деятельности» [3, с.150]. На основе
современных понятий идеологии и профессиональной идентичности мы предлагаем рассмотреть процесс подготовки офицеров в России.
Петр I законодательно закрепил: всех дворянских недорослей независимо от их возраста велено
представлять ежегодно в Петербург и в Москву в Герольдмейстерскую контору и затем малолетних
(семи и даже десяти лет), «кои к службе еще не поспели», возвращать обратно в «дом» до нового указа, а годных по годам в службу назначать в военные школы или отсылать в распоряжение Военной
Коллегии [4, c. 23]. Наказание за ослушание данного указа было очень суровым. Оно вело не только к
физической расправе над виновным, но и не давало юноше, скрытому от Герольдмейстерской конторы,
ни возможность унаследовать дворянский титул, ни права на земли и другие материальные блага. Человек терял принадлежность к элите общества, данную ему при рождении.
Ставка на подготовку офицеров из числа дворян делалось не только, как на более интеллектуально развитое сословие, но и как основу государственности. В те времена армия использовалась не
только для защиты от внешних врагов, но и для подавления крестьянских бунтов. В основу чинопроизводства был положен «Табель о рангах», который давал лицу, получившему офицерский чин, получить
дворянский титул, который потом он мог передавать по наследству [5, с.13].
В дальнейшем при совершенствовании системы военного образования в 1848 году выходит
Наставление об образовании воспитанников военно-учебных заведений, определяющее требования к
выпускнику: «Христинин; Верноподданный; Русский; добрый сын; надежный товарищ; скромный и образованный юноша; исполнительный, терпеливый и расторопный офицер – вот качества, с которыми
воспитанник Военно-Учебных Заведений – должен переходить со школьной скамьи в ряды Императорских армий, с чистым желанием отплатить ГОСУДАРЮ за ЕГО благодеяния – честною службою, честной жизнью и честной смертью» [6, с.2]. Учебный процесс стал основываться на этих постулатах.
Наставление определяет два направления воспитания кадета: религиозно-нравственное и патриотическое воспитание. Одним из основных предметов является «Закон Божий», его изучают во всех
шести классах в объеме от 60 до 30 часов в год (1 или 2 часа в неделю, в зависимости от класса). Цель
преподавания Закона Божьего определена следующая: «Утверждение в любви к Богу, в Православной
Вере, в безусловной преданности своему ГОСУДАРЮ, в бескорыстной любви к своему Отечеству, в
полном самопожертвованию долгу службы и чести во всех Христианских добродетелях: семейных,
гражданских, воинских» [6, с.21].
Обратим внимание на то, что через весь документ просматривается идея верности ГОСУДАРЮ и
своему Отечеству, готовность пойти на крайние меры, вплоть до самопожертвования при защите государственных интересов. Организации военного обучения, по описанным принципам, позволило России
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воспитать великих полководцев, таких как: А.В. Суворов (1730-1800), М.И. Кутузов (1745-1813), Д.П.
Неверовский (1771-1813), М.Б. Барклай-де-Толли (1761-1818), П.И. Багратион (1765-1812), А.П. Ермолов (1777-1861), Ф.Ф. Ушаков (1745-1817), П.С. Нахимов (1802-1855), и многих других, прославивших
Россию.
События октября 1917 года, приведшие к смене власти в стране, не могли не сказаться на организации военного образования – все юнкерские и кадетские училища были разогнаны, академия Генерального штаба перемешена в город Казань, а затем вообще упразднена. Офицеры как принадлежащие к дворянскому сословию изгонялись из Рабоче-Крестьянской Красной армии. Подготовка офицеров для РККА осуществлялась на «Офицерских курсах» и носила ярко выраженный политический
окрас. Так из числа курсантов по партийной принадлежности на курсах учились:
в 1918 году: коммунистов и кандидатов – 54,7 %, эсеров – 3.4%, беспартийных – 41,9%;
в 1927 году коммунистов и кандидатов в партию – 20 %, комсомольцев – 56% , беспартийных –
24 % [7 с. 25].
Партийных кадров для работы в ВУЗах не хватало: так главная кузница военных партийных кадров «Военно-политический институт имени тов. Толмачева» в 1924 году имел следующие показатели:
коммунистов – 30% (при формировании в 1923 году было - 8%) от всего преподавательского состава из
них по дисциплинам:
- общеобразовательные – 8 %
- общественно-политические – 67%
- военно-политические – 100%
- военным – 6% [8 c. 152].
Из этого следует, что, не смотря на все аспекты идеологической борьбы, для подготовки курсантов по военным дисциплинам, а также общеобразовательного цикла, привлекались преподаватели, не
состоящие в рядах РКП, но имеющие знания в преподаваемых ими областях. Особое внимание уделялось преподаванию общественно-политических и военно-политических дисциплин.
Весь процесс обучения старится на борьбе за дело революции, в основу которого поставлена
Марксистко-Ленинская идеология, при полном атеизме. На Высших партийных академических курсах
(ВПАК) организовывается подготовка офицеров, основу которой составляет идеологическая подготовка. Так, при продолжительности обучения 912 часов (9 месяцев), на весь военный цикл отводилось всего 228 часов, тогда как на партийный цикл – 144 часа, цикл политической работы – 72 часа, историкосоциологический цикл – 186 часов.
Историко-социологический цикл включает в себя три курса: История классовой борьбы в капиталистическом обществе; Международные отношения и империалистические государства; Государство и
революция. [9]
В период гражданской воны и иностранной интервенции, Великой отечественной войны и послевоенный период воспевались героические подвиги офицеров того времени таких как: В.И Чапаев. А.П.
Гайдар, С.М. Буденный, М.В. Фрунзе по итогам гражданской войны. Героями Великой Отечественной
войны были великие полководцы как: Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокосовский и д.р.; офицеры – участники тех событий И.Н. Кожедуб, А.И. Покрышкин, А.П. Маресьев и д.р.
Из числа первых послевоенных слушателей Военно-политической академии имени В. И. Ленина
в свыше 95% имели высокие правительственные награды, а 27 офицеров являлись Героями Советского Союза. Среди слушателей Военно-воздушной академии в 1947 г. было 208 Героев Советского Союза. Из них 20 человек этого звания были удостоены дважды, а И.Н. Кожедуб – трижды [10].
С течением времени количество Героев Великой Отечественной войны, проходящих службу в
Вооружённых силах, снижалось. Уменьшалось и количество офицеров, воевавших или когда-то проходивших с ними военную службу. На первое место выходит повышение объема изучения общественных
наук, как основы идеологического противостояния с Западом (табл. 1). Особое место занимают дисциплины, в основу которых положена Марксистко-Ленинская идеология.
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Таблица 1
Изменения удельных весов различных циклов в учебном плане Военно-политической
академии им. В. И. Ленина [10, c. 137]
Наименование основных
Годы
циклов
1946
1956
1960
1965
1968
Общественные науки (%)
36,5
37,5
32,9
37,5
42,0
Военные науки (%)
40,9
54,1
34,4
35,3
35,3
Общенаучные дисциплины (%)
20,1
11,5
16,6
14,9
10,5
Физподготовка (%)
2,5
5,9
16,3
12,3
12,2
В 1978 году Стрежневым В.В. вводится понятие – идеал (как самостоятельный элемент в воспитании воина). Он считает, что сильным мотивом деятельности воина является стремление к идеалу. По
его мнению, идеал – это цель высших деятельных устремлений человека. Идеалом воина часто бывает выдающийся политический деятель, военачальник, учёный. Особенно часто идеал воина воплощается в образе революционера-борца из художественной литературы: Корчагин, Рахметов и другие.
По его мнению, воины представляют себе идеал как норму поведения: мужество, выносливость,
правдивость, или видят идеал в человеке, обладающим этими качествами, и стремятся к подражанию
этому человеку, воспитывая данные нормы поведения у себя, как общественно значимые.
Он признает, что идеалы воинов многообразны, но у абсолютного большинства идеалом является человек, беззаветно служащий обществу, преданный делу коммунизма, обладающий огромным трудолюбием, смелостью, отвагой и мужеством – качествами, проявляющимися при выполнении своего
долга [11, с. 42].
Эти идеи поддерживают А.В. Барабанщиков, В.И. Гидеринский, которые считают, что на социально-профессиональный «потрет» личности влияет специфика сферы общественной деятельности,
правомерно выделение личности советского офицера как социально-профессионального типа, и в
группе указанного типа целесообразно выделение подгрупп для более дифференцированного подхода
к обучению и воспитанию офицеров.
Результаты такого обучения и воспитания будущих офицеров принесло значимые результаты.
«Примечательно, - писал Министр обороны СССР А.А. Гречко, – что около 90 процентов офицеров армии и флота – коммунисты и комсомольцы; почти 100 процентов должностей от командиров бригад и
выше, более 90 процентов должностей командиров полков и 100 процентов должностей командиров
кораблей 1 и 2 ранга укомплектованы офицерами с высшим военным образованием»[12].
Так к 90 годам была создана самая сильная армия, способная самостоятельно противостоять
любому противнику как в техническом, так и в идеологическом противостоянии.
Однако дальнейшие политические события оказали существенное влияние на Вооруженные Силы России и систему военного образования, как их элемент. Попытка изменения устройства государства путем преобразования его из Союза Советских Социалистических Республик в Союз Суверенных
Республик привело к попытке государственного переворота. В происходивших событиях в период с 18
по 21 августа 1991 года активное участие принимала армия. Всего в Москву было введено около 4 тыс.
военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортёров и БМП. Дополнительные части ВДВ, мотострелковые войска и флот были переброшены в окрестности Ленинграда, Таллина, Тбилиси, Риги.
Не известно, как бы развивалась история нашего государства, если бы Министр обороны СССР
Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, в 5.00 утра 21 августа 1991 года не отдал приказ всем войскам покинуть столицу и признал ГКЧП не законным.
Люди, находящиеся у власти в тот момент, поняли, что для них собственная армия представляет
большую угрозу, чем внешний противник. Начался планомерный развал армии.
29 августа 1991 года Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев подписывает указ «Об
упразднении военно-политических органов в Вооруженных Силах СССР, войсках Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войсках Министерства внутренних дел СССР и железнодорожных войсках». На наш взгляд целью данного документа являлось снижения роли Коммунистической
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идеологии на процесс обучения и воспитания в Вооруженных Силах.
Подводя итоги второго этапа рассмотрения проблем подготовки офицерских кадров, мы приходим к выводу, что обучение и воспитание будущих офицеров проходило в духе Марксистко-Ленинской
идеологии. Вопросы идентичности сводились к формированию у обучаемого своей причастности к делу
партии и объединение их единой целью – победа Пролетариата по всему миру. Ставка на подготовку
офицерских кадров делается на рабочих и крестьян.
Политические события на Серном Кавказе, происходившие в период с 1994 по 1996 годы, вынудили Правительство Российской Федерации применить Вооруженные Силы на собственной территории. Данные события названы в современной истории как «Восстановление конституционного порядка
в Чечне 1994-1996 г.» [13]. Российская армия понесла в этих событиях большие потери. По разным
оценкам погибло от 4 до 5 тысяч человек, попало в плен или дезертировали от 800 до 1300 человек,
около 18 тысяч было ранено. При этом потери боевиков составили около 3-х тысяч человек. Гибель
местного населения по различным подсчетам составила от 50 до 80 тысяч человек.
С этого времени начинается третий этап подготовки офицерских кадров. Осознав, что стране
нужна сильная, подготовленная армия, способная решать поставленные задачи. Государство начало
возрождать свою армию. Вторая Чеченская компания 1999-2009 года позволила решить вопрос территориальной целостности Российской Федерации, при этом было уничтожено более 15 тысяч боевиков,
когда потери Министерства обороны РФ составили 3 684 человека.
Успешные действия России в операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года, Военная операция в Сирийской Арабской Республике, проводимая с августа 2015 года по настоящее время, доказали эффективность Вооруженных Сил Российской Федерации. По программе перевооружения
поступают новые образцы военной техники, к 2025 году их доля должна составить не менее 80%, при
этом по-прежнему стоит проблема подготовки офицерских кадров.
На наш взгляд в настоящее время развитие обучения и воспитания идет по двум направлениям.
Первое направление – духовное. На основании поручения Президента России в 2010 году в составе Главного управления по работе с личным составом (в настоящее время Главное военнополитическое управление) создано управление по работе с верующим военнослужащими. В структуру
этих органов также входят отделения по работе с верующим военнослужащими военных округов, а
также помощники командиров (начальников) соединений, воинских частей, военно-учебных заведений
по работе с верующими военнослужащими. Основными задачами этих органов являются:
1. Создание условий для реализации военнослужащими Вооруженных Сил России конституционного права на свободу вероисповедания с учетом особенностей военной службы.
2. Организация духовно-просветительской работы с верующими военнослужащими.
3. Участие в патриотическом и нравственном воспитании военнослужащих на основе духовных
ценностей традиционных религий России.
К 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне в парке «Патриот» возведен Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Все элементы убранства храма связаны с этим событием, его духовной символикой.
Баимов А.Г. в своей работе «Опыт внедрения военных храмов в Российской армии» приводит такие данные, «На сегодняшний день число стационарных военных храмов постоянно растет. Так,
например, за период 2010–2016 гг. количество подобных построек на территории воинских частей и
вузов Минобороны России увеличилось почти в 3 раза. Если в 2010 г. было 117 православных храмов
и 2 мечети, а в 2016 г. – 302 религиозных сооружений, из них Русской Православной церкви принадлежит 294 объекта, 7 мечетей, 1 буддистский храм» [14].
Социологические исследования, проводимые В.И. Веремчук и Д.С. Крутилиным по вопросу Религиозное ситуация в Вооруженных Силах России показало, что в 2012-2013 годах, к верующим себя относило только 50% опрощенных респондентов, однако потребность общения с Богом испытывало
только 15%, при этом Библию – как мировоззренческую основу своей веры назвало менее 50%, а 25%
вообще никогда ни молились [15, с.84]. В таких условиях делать ставку только на религиозное воспитание не эффективно, так как Россия многоконфессиональная страна, и кроме Православия военнослуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жащие исповедую другие религии, такие как ислам, католицизм, буддизм. Появилось такое понятие как
новые религии.
Второе направление в вопросах организации и подготовки офицерских кадров становится патриотическое воспитание молодёжи посредством движения Юнармия.
28 мая 2016 года было создано всероссийское детско-юношеское патриотическое движение
«Юнармия», инициатором создания этого движения выступил Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу. 29 июля 2016 года был утвержден Устав этой организации. 22 мая 2016
года в организацию были приняты первые 104 её члена, по состоянию на май 2018 года численность
организации превысила 230 000 чел. Целью данной организации является: реализация государственной молодежной политики Российской Федерации; всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; сохранение и приумножение патриотических традиций; формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества.
С каждым годом это движение набирает силу. С 2017 года в Военно-патриотическом паке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» начал работать летный лагерь
«Юнармии». На базе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка 10 сентября 2018 года
открыт Дом «Юнармии». Количество мероприятий, проводимых данным движением, неуклонно растет.
Но поскольку основу движения составляют учащиеся начальной и средней школы, скорых результатов
в подготовке офицерских кадров ожидать не приходится, так как и сама подготовка офицера занимает
от 4 до 5 лет, а по медицинским специальностям и до 8-ми лет.
Качественная подготовка офицерских кадров не может основываться только на одном из предложенных направлений, невозможно организовать эффективное обучение курсантов. Согласно нашему
мнению наиболее целесообразно развитие понятия «профессиональной идентичности» личности военнослужащего, его личностного выбора тех или иных ценностей, которые ему ближе: духовных или
патриотических. Но все они должны быть направлены на подготовку военного специалиста высокого
уровня. Поскольку цели у этих направлений одни, то они формируют единое направление развития
личности военнослужащего – «профессиональную идентичность».
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы адаптация молодых педагогов после окончания средне-специального учебного заведения.
Ключевые слова: молодой педагог, адаптация, педагогический колледж, педагогический коллектив.
PROBLEMS OF ADAPTATION IN THE WORK COLLECTIVE OF A YOUNG TEACHER AFTER
GRADUATING FROM A PEDAGOGICAL COLLEGE
Salkova Faina Aleksandrovna
Annotation: the article examines the main problems of adaptation of young teachers after graduating from a
secondary specialized educational institution.
Key words: young teacher, adaptation, pedagogical college, teaching staff.
Один из самых сложных вопросов в становлении педагога является вопрос об адаптации молодого педагога в уже устоявшемся коллективе со своими традициями, устоями, обычаями, проблемы
адаптации затрагивают всех, кто меняет работу, оканчивает вуз, колледж. Особенно остро вопрос об
адаптации стоит у тех, кто заканчивает педагогический колледж, так как одновременно с трудовой деятельностью они продолжают обучение на второй ступени- продолжают обучение в вузе. Отношение
коллег к тем, кто пришел после окончания колледжа, как к «недоучившимся», согласно опросу выпускников педагогического колледжа за 2018-2019 и за 2019-2020 учебные года, выпускники выделяют следующий круг проблем при адаптации в трудовом коллективе (Ярославский педагогический колледж выпускает специалистов в области Начального профессионального образования, Дошкольного воспитания, учителей физической культуры ): первой и самой главной проблемой является проблема общения
с коллегами старшего поколения – предпенсионного и пенсионного возраста – так называемый конфликт поколений, чаще всего это выражается в принижении уровня знаний, умений, навыков, компетенций младшего поколения старшим, достаточно часто это проявляется в публичных формах, что
подрывает авторитет молодого учителя перед другими коллегами и своими учениками, конечно, в данной ситуации необходима поддержка руководства, подбор наставника для сопровождения молодого
учителя по темпераменту, увлечениям, обеих сторон, иначе профессиональная деятельность данного
молодого педагога может быстро закончиться.
Второй из одной из актуальных и наиболее острых проблем, которые отмечают молодые педагоги является проблема - межличностные взаимодействия с учениками класса, с их родителями (довольно часто один из родителей, или оба, оказавшись по возрасту старше учителя своего ребенка, психологически блокирует молодого педагога, не прислушивается к его мнению и советам); первую проблему –
взаимодействия с учениками класса – отмечают учителя физкультуры, так как дети старших классов,
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когда к ним приходит учитель после окончания педагогического колледжа – достаточно сложно воспринимают его как учителя, так как разница в возрасте является не существенной, и это является причиной так называемого панибратского отношения, и для молодого педагога достаточно сложно установить деловые отношения с обучающимися, выстроить рабочую атмосферу на уроке. В помощь данному молодому педагогу могут быть совместные уроки с учителем наставником, где работа осуществляется именно в паре, где оба учителя являются равноправными партнерами, и учитель, который сопровождает молодого педагога позволяет продемонстрировать навыки, умения, компетенции, которыми
уже владеет выпускник педагогического колледжа.
В данной проблеме – есть ещё один аспект – взаимоотношение с родителями, данный аспект является очень сложным, так как современная образовательная среда позволяет родителям пополнять
свои знания в области педагоги, психологии, различных систем обучения, многие из родителей сами
имеет педагогическое образование, на довольно часто молодой педагог находится в довольно уничижительном положении, особенно, когда родители узнают, что сам педагог ещё учится, и довольно
сильно отражается на самооценке молодого педагога, в поддержку молодого специалиста необходимо
проводить ряд мероприятий, который поддержат статус молодого педагога, приглашать на встречу с
родителями – опытного учителя-наставника, который выступит в роли так называемого буфера и третейского судьи в сложных и острых вопросах, администрации образовательного учреждения выступать
в роли гаранта прав молодого учителя, присутствовать на встречах молодого учителя с родителями,
так называемой правовой поддержкой, совместная работа психолога и социального педагога школы,
коллективно выстраивая маршруты общения, взаимодействия с со сложными случаями в образовательном процессе.
Третьей - одной их основных проблем, которые называют выпускники, является проблема взаимоотношения с администрацией, данный из аспектов проблем является достаточно сложным, так как
администрация образовательного учреждения должна является гарантом безопасности методического,
педагогического, психологического сопровождения молодого педагога, но в данном случае должны
приниматься меры – создаваться программы поддержки молодых специалистов, в том числе на региональном уровне, если образовательные организации заинтересованы в педагогических кадрах в своем
учреждении, причем эта поддержка, сопровождение не должны носить разовый характер, так называемый «инкубатор молодого педагога».
На четвертом месте – столкновение со стереотипами: в отношении детей, родителей, коллегучителей. Это достаточно сложная – наговоры в отношении своих коллег, конечно, специфика женских
коллективов, но это также указывает на достаточно низкую культуру развития коллектива, конечно, это
одна из задач руководства поддерживать и налаживать связи внутри коллектива, хотя бы на элементарном деловом уровне, конечно, о низком профессионализме коллектива говорит «навешивание ярлыков» на учителей, тем более на учеников и их родителей, педагог должен быть максимально беспристрастен. Для корректировки данного поведения должна быть задан вектор политики внутри коллектива, конечно, проводится мероприятия по повышению культуры коллектива, также для будущих
педагогов необходимы курсы делового бесконфликтного общения и этика поведения в педагогическом
коллективе.
Эта проблема также касается взаимозамен в классе молодого педагога, который находится в
учебном отпуске, на больничном, и так далее, в данной ситуации достаточно некорректно отзываться
об уровне сформированности тех или иных универсальных учебных действий, особенно в присутствии
коллег, тем более учеников данного класса. Об этом достаточно часто говорят молодые специалисты.
Конечно, данное явление достаточно частотно, в данной ситуации должна действовать грамотно методическая служба школы, ставить на замену в класс молодого педагога или учителя, который сопровождает развитие молодого специалиста, либо опытного толерантного учителя, который, если заметит отрицательные нюансы в работе укажет на них в мягкой корректной форме.
Пятой проблемой для начинающего педагога является подготовка в ВПР и мониторингам различного уровня. Для молодого специалиста является достаточно сложным привыкнуть к рабочему ритму, справиться проверкой тетрадей, в данном случае, конечно, необходима помощь методиста школы,
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который поможет в выработке стратегии в подготовке к ВПР, также необходимо включить в курсы методики преподавания – разделы по основам подготовки ко всероссийским проверочным работам.
Шестой проблемой одной из главных, по мнению молодых педагогов является – соблюдение
дисциплины учащимися на уроке и использование смартфонов на уроке. Есть ряд примеров, где соблюдается политика руководства школы о запрете использования средств мобильной связи на уроке,
обучающиеся складывают их в специальные сейфы, коробки – в перемену они доступны, также можно
использовать как средство поиска информации, было возможно до недавнего времени, таким образом
– одно из главных условий – это единодушие коллектива в соблюдении этикета по использованию мобильных средств в учебных заведениях. Данная сторона касается и поведения учителя и родителей в
социальных сетях, когда родители и дети не уважают право на отдых и личную жизнь учителя, порой
просто «забрасывают» учителя сообщениями о результатах проверки тетрадей, или поведения ребенка в школе, или с просьбами в повелительной форме прокомментировать домашнее задание. Во многих странах Евросоюза разработаны программа, которые помогаю молодому педагогу легче адаптироваться в профессии, которые помогают снять риски и стрессы, вызванные новые условиями, в Ярославле кроме Школ молодого педагога последовательной и целенаправленной работы не выявлено, а
в условиях нового времени такие программы остро необходимы.
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Аннотация. При подготовке данной статьи были рассмотрены материалы преподавателей и медицинских специалистов, работавших с инвалидами и лицами с ОВЗ. Был проведён анализ работ в этой области в БГТУ. Были рассмотрены методы работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Ключевые слова: обучение, студенты, инвалиды, медицина, здоровье.
Федеральный закон об образовании в РФ 29.12.2012 № 273
Этот закон регламентирует права детей с овз и инвалидностью на образование.
Статья 79 регламентирует процесс получения образования лиц с овз. Обучающиеся с ОВЗ - «это
физические лица, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденным
пмпк и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Согласно статистике, людей с инвалидностью около 23% от населения планеты, что примерно
составляет более 1 млрд людей. Даже смотря на успехи в области медицины, по данным ВОЗ число
инвалидов постоянно рaстет, хоть и небольшими темпами. Особенно рост заметен среди детей и подростков. Это связано с множеством причин, в том числе благодаря ухудшению экологии в целом, образу жизни.
Инвалиды – это люди, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к
социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, трудовой деятельности, в будущем статус которых устанавливает
учреждениями медико-социальной экспертизы. Для таких детей необходимо организовывать специальные условия, специальные программы и методы, и формы обучения, оборудование.
В связи с этим важно обеспечить грамотный тренировочный процесс для инвалидов и лиц c
ограниченными возможностями здоровья. При постепенном повышении ценности жизни каждого человека были приняты Всеобщая декларация прав человека, Всемирная программа действий в отношении
инвалидов. В большинстве стран мира были приняты законодательные проекты, в которым нашлось
место проблемам инвалидов. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка и Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей каждый ребёнок должен быть гарантированно
обеспечен правом на развитие, воспитание и образование с учетом его индивидуальных возможностей. Тренировочный процесс важно строить, основываясь на особенностях здоровья человека.
Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю) процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в
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плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для
детей с особыми потребностями.
Целью инклюзивного образования является обеспечение всех учеников возможностью вести активную социальную жизнь, наиболее активного участия в обществе, обеспечение наиболее полного
взаимодействия.
Инвалидность делится на следующие категории:
1. Нарушение слуха;
2. Нарушение зрения;
3. Нарушение опорно-двигательного аппарата;
4. Лица с ЗПР (задержка психического развития);
5. Нарушение интеллектуального развития;
6. Нарушение эмоционально-волевой сферы;
7. Комплексное нарушение развития.
Как пример приведём особенности
1) корректировка и развитие физических качеcтв;
2) корректировка cоматического состояния,
3) корректировка и развитие познавательных процессов;
4) корректировка эмоционально-волевой cферы.
Основными формами тренировочного процесса являются:
 групповые тренировочные и теоретические занятия;
 работа по индивидуальным планам;
 медико-восстановительные мероприятия;
 тестирование и медицинский контроль;
 участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах;
 инструкторская и судейская практика.
Главными целями привлечения инвалидов к спорту являются:
 Создание необходимых условий для воссоединения с обществом;
 Восстановление утраченных контактов с миром;
 Участие в общественно полезном труде;
 Восстановление своего здоровья.
Занятия могут быть групповыми, индивидуальными, индивидуально-групповыми, а также самостоятельный.
По характеру тренировок: самостоятельные занятия, организация групповых и секционных занятий физической культурой, спорт инвалидов, утренняя гигиеническая гимнастика ежедневно в течении
15-20 мин независимо от местонахождения, прогулки, коррекционные занятия.
Различают активную и пассивную коррекцию, общую и специальную:
Активные – специальные корригирующие упражнения вместе с общеукрепляющими;
Пассивная – корригирующее воздействие без активного участия инвалида;
Общая включает в себя комплекс общеукрепляющих физических упражнений;
Специальная – в этом случае задействованы активная и пассивная коррекция для профилактики
опорно-двигательного аппарата.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена динамика темпов прироста в технической подготовке юных
футболистов, в командах, где были дополнительные часы занятий технической подготовкой. Приведен
анализ результатов исследования и рассмотрена динамика изменений у юных футболистов.
Ключевые слова: спорт, футбол, техническая подготовка, способности, результаты.
CONTROL OF SPECIAL PREPAREDNESS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS 13-14 YEARS OLD

Mulashev R.M.
Annotation: This article examines the dynamics of growth rates in the technical training of young football
players, in teams that had additional hours of technical training. The analysis of the research results is given
and the dynamics of changes in young football players is considered.
Key words: sports, football, technical training, abilities, results.
Стремительное развитие спорта высших достижений определяет необходимость адекватного
развития системы подготовки спортивного резерва, которая напрямую связана с эффективностью работы детских спортивных школ различных видов и типов. Наиболее характерной тенденцией в развитии мирового футбола стала ныне его интенсификация, которая характеризуется увеличением объема
действий игроков всех амплуа в единицу времени. В связи с чем, одной из важнейших задач совершенствования системы подготовки юных футболистов является решение оптимального управления работоспособностью с целью подведения игроков к выполнению тренировочных и соревновательных нагрузок больших объемов.
В качестве одного из основных факторов уровня подготовленности юных футболистов является
техническая подготовка. Уровень мастерства высококвалифицированных футболистов в значительной
мере определяется качеством технико-тактического мастерства. Формирование технико-тактического
мастерства – одна из задач всесторонней подготовки футболиста. На всех этапах многолетней тренировки идет непрерывных процесс обучения технике и тактике футбола и совершенствования в них.
Под техникой футбола понимается совокупность специальных приемов, используемых в игре в
различных сочетаниях для достижения поставленной цели (М.С. Полишкис, 1989). В тоже время следует помнить, что любое упражнение с мячом направлено не только на обучение и совершенствование
в технике, но также имеет определенный тактический смысл (Н.А. Клесов, 1993).
Целью нашей работы является экспериментальное обоснование методики оценки и контроля
специальной (технической) подготовленности юных футболистов 13-14 летнего возраста
Объектом исследования стала физкультурно-спортивная деятельность юных футболистов 1314 лет, обучающиеся ГБОУ Школа №1542.
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Предмет исследования – способность к обучению техники футбола юных футболистов 13-14
летнего возраста.
Организация исследования: В исследовании принимали участие юные спортсмены 13-14 летнего возраста. В исследовании участвовали 18 подростков от 13 до 14 лет. К эксперименту допускались
лишь те юные спортсмены, которые занимались в секции футбола не менее двенадцати месяцев.
Для сравнения результатов исследования футболистов разделили на две группы: контрольную и
экспериментальную. Учитывая, что к 17-18 летнему возрасту, футболист должен уверенно владеть
приемами игры, свободно, рационально и творчески применять их в сложных условиях состязаний,
становится очевидным, что к разряду перспективных в первую очередь следует отнести тех подростков, которые быстрее других осваивают любые по сложности технические приемы игры, опережают
остальных в качестве решения тактических задач.
В связи с вышеизложенным для разделения на группы нами был проведен первый (предварительный) педагогический эксперимент. На основании, которого в контрольную группу вошли футболисты, которые показали более высокий уровень технической подготовки. Экспериментальную группу
составили футболисты с менее низким уровнем технического оснащения, так как при выполнении
предложенной нами методики нагляднее будет сравнивать юных футболистов не только по способностям обучаться техническим приемам, но и темпам роста этой способности.
При изучении и оценке способности к обучению мы применяли следующие контрольные упражнения, с помощью которых наблюдали за качеством овладения тем или иным техническим приемом
игры:
1) Ведение мяча на отрезке 30 метров.
По сигналу тренера, с высокого старта, футболист должен как можно быстрее преодолеть с мячом отрезок пути, сделав при этом не менее трех касаний по мячу ногой, при чем последнее касание
должно быть произведено на последнем отрезке дистанции от 20 до 30 м. Дается две попытки, в зачет
принимается лучший результат. Время измеряется в секундах, по ручному хронометру.
2) Удары по мячу ногой на дальность.
Удары производятся по неподвижному мячу серединой подъема стопы
правой и левой ногой (по два удара каждой). В зачет идут лучшие удары соответственно правой
и левой ноги. Сумма дальности полета мяча в метрах и характеризует качество выполнения упражнения.
3) Удары по мячу в цель.
Удары производятся по неподвижному мячу, внутренней стороной подъема, с линии штрафной
площади (с 16,5 м), в ворота разделенные на три части двумя вертикальными лентами (в итоге средняя часть ворот составляет 3м32см, крайние стороны по 2м). На линии штрафной устанавливается
мяч. Футболист самостоятельно выбирает время начала пробития. Условия выполнения: мяч должен
пересечь линию ворот по воздуху. Удары проводятся поочередно в левую и правую половину ворот. За
попадание в крайние части ворот футболисту начисляется 3 очка, в среднюю часть – 2 очка, в штангу
или перекладину – 1 очко. Каждый футболист пробивает по пять ударов с удобной ноги по выбору.
4) Комплексное упражнение.
Оно включает в себя удар по мячу головой, прием мяча и ведение с обводкой четырех стоек на
время. Все упражнения выполняются на отрезке 30 метров. Условия выполнения: по сигналу тренера
футболист подбрасывает мяч над головой не ниже 1 метра, ударом головой посылает мяч вперед,
ускоряется и принимает его любым способом, далее поочередно змейкой обводит четыре стойки расположенные на одной прямой, первая которой располагается в 17 м от линии старта (расстояние между стойками 1 метр) и, финишируя должен остановить мяч ногой за линией финиша. Секундомер включается в момент касания мяча головой и выключается после прекращения движения мяча за линией
финиша, его остановки. Дается две попытки. Время измеряется в секундах.
В работе использовался сравнительный эксперимент с применением дополнительных занятий.
Данный эксперимент характеризуется изменением условий занятий в экспериментальной группе за счет
внедрения в тренировочный процесс методики с корректировкой длительности выполнения упражнения.
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Изучалось влияние данной корректировки на развитие способностей выполнения технических приемов, и
просматривалась их динамика. Занятия проводились в течение одного месяца. Каждый технический прием сначала показывался подросткам три раза подряд с короткими комментариями тренера о технике выполнения. Затем футболистам предлагалось по четыре раза подряд выполнить каждый прием без поправок тренера. На четырех последующих тренировках (1 раз в неделю) испытания повторялись. Каждый
футболист в течение 4-5 тренировок в месяц, в итоге повторяет каждое упражнение по двадцать раз.
Полученные за время эксперимента данные показали, что в течение одного месяца тренировочных занятий спортивные результаты выросли у испытуемых обеих групп. Однако прирост их в течение
проведения эксперимента был различен.
Результаты исследования. Так, после применения дополнительных часов, в экспериментальной группе достоверно повысились результаты в ведении мяча на 30 метров в среднем по команде на
4,5%, ударах ногой по мячу на дальность – на 5%, ударах ногой по мячу в цель с 16,5 метров – на
24,9% и в комплексном упражнении в среднем по команде на 1,8% (Р0 < 0,05).
В контрольной группе прирост результатов в среднем по команде был не значительным, так в тестах ведения мяча на 30 метров и ударах по мячу ногой на дальность достоверное повышение составило 0,86% и 1,6% соответственно (Р0 < 0,05). Остались без изменений результаты в ударах ногой по
мячу в цель с 16,5 метров и комплексном упражнении (Р0 > 0,05).
Полученные результаты эксперимента позволяют сделать заключение, что применение данной
методики поможет детским тренерам на практике наиболее быстро и точно выявлять перспективных
юных футболистов, которые быстрее других осваивают любые по сложности технические приемы игры, а также оперативно делать заключение о подготовленности и готовности команды к соревнованиям
в целом.
Выводы.
1) Выявление начального уровня способностей юных футболистов 13-14 летнего возраста, позволяет своевременно вносить соответствующие коррективы в учебно-тренировочный процесс.
2) Динамика темпов прироста результатов в технической подготовленности юных спортсменов
позволяет наблюдать различия в темпах роста технико-тактического мастерства.
3) Тренеры-преподаватели посредством ранжирования участников команды получают возможность сравнивать футболистов не только по способностям обучаться технико-тактическим приемам
игры, но и прослеживать темпы роста этой способности.
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Аннотация. Основной задачей физкультурно-оздоровительных занятий со студентами, ограниченными
в возможностях является воспитание положительного отношения к своему состоянию здоровья. Работа
с такими людьми требует индивидуального подхода к каждому, но в тоже время необходимо объединить всех студентов для занятий в одно темпе. Это важно для того чтобы ограниченные в здоровье
люди чувствовали коллектив и командную работу. В процессе исследований для написания данной
статьи были задействован обучающие методики как преподавателей физической культуры, так и специалистов в медицинской области. Так же были проведены наблюдения за студентами с ограниченные
возможности здоровья (ОВЗ) и их занятиями в спортзале.
Ключевые слова: ОВЗ, студенты, здоровье, физическое воспитание.
Последнее время стала актуальна проблема увеличения количества студентов с ограниченными
возможностями здоровья. Такие молодые люди не могут заниматься полноценно физической культурой
по общей учебной программе. В данной ситуации задачей преподавателя является по состоянию здоровья и медицинской группе подобрать наиболее эффективные занятия для такого студента, но также
не отрывать его от остальной группы. Главной проблемой людей с ОВЗ является неполное взаимодействие с окружением, нарушенный контакт с окружающими. Существует так же проблема отрицательного отношения к студентам с ограниченными возможностями со стороны других, иногда и от самих преподавателей. Поэтому всё ещё стоит вопрос о чуткости и толерантности.
Рассмотрим два наиболее частых заболевания, которые входят в классификацию ОВЗ:
1. Нарушение слуха. Этот дефект характеризуется полной или частичной потерей возможности
восприятия звуков и не редко сопровождается нарушением речевых навыков.
2. Нарушение зрения. Зрительное восприятие частично отсутствует. Проблемы с распознаванием людей и предметов. Так же наблюдается плохое светоощущение.
Одной из главных тонкостей на занятиях по физической культуре – заинтересованность физическими упражнениями и игрой, создать целостную команду. Людям с ОВЗ необходима повышенная двиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гательная активность. Зачастую из-за особенностей таких студентов именно физического развития недостаточно, так же наблюдаются нарушения моторики и двигательных возможностей.
Задачи физического развития и физического воспитания студентов с ОВЗ:
1. Сформировать интерес к физическим нагрузкам;
2. Поддерживать работу в команде;
3. Скорректировать физическую и умственную работоспособность, учитывая медицинские показания и все способности студента;
4. Регулярно нагружать сердечно – сосудистую и дыхательные системы, приспосабливать организм к тяжёлым упражнениям;
В работу должны включаться физические упражнения, которые могу стимулировать все мышцы
тела (бег, работа с собственным весом, работа с утяжелителями). Наблюдение за студентами и их
возможностями помогает создать эффективные методики работ, именно поэтому так важно следить за
их физической работой в зале.
В заключение хотелось бы сказать, что поиск наиболее эффективных методов для реализации
студентов с ограниченными возможностями здоровья в зале остаётся по-прежнему важным, ведь физическое здоровье каких ребят нуждается в постоянной поддержке.
Список литературы
1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента:[Текст]/учебное пособие для студентов средних профессиональных заведений 2-е изд., перераб. – М: Альфа-М:
ИНФРАМ, 2010. – 336 с.
2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая культура.
[Текст]/учебное пособие для студентов средних профессиональных заведений – М.: Академия, 2010. –
176 с.
3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура[Текст]/ учебное пособие для студентов средних профессиональных заведений – М.: Академия, 2007. – 152 с.
© Лазуткин А.В. 2021

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

113

УДК 796.035

«РАЗУМНОЕ ТЕЛО» И БАЛАНС-ТРЕНИНГ КАК
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В
АКВАФИТНЕСЕ

Сомкин Алексей Альбертович

доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры физического воспитания
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»

Аннотация: В данной статье проведён анализ основных современных направлений в аквафитнесе –
«Разумное тело» и баланс-тренинг. Особое внимание в публикации уделено таким фитнес программам, как аква йога, аква пилатес, сёрфсет, X-Surf и сапсёрфинг.
Ключевые слова: аквафитнес, «Разумное тело», баланс-тренинг, сёрфинг.
“BODY & MIND” AND BALANCE TRAINING AS THE MODERN TRENDS IN AQUAFITNESS
Somkin Alexey Albertovich
Abstract: This article contents the analysis of the main modern trends in aquafitness – “Body & Mind” and
balance training. The special attention in the publication is paid to such fitness program as Aqua Yoga, Aqua
Pilates, Surfset, X-Surf and SUP Surfing.
Key words: aquafitness, “Body & Mind”, balance training, Surfing.
Введение. Достаточно востребованное направление в фитнесе-индустрии – это “Body & Mind”
(«Разумное тело») [1]. В программах данного направления используются исторически сложившиеся
формы двигательной активности, основанные, в частности, на культурных традициях стран Востока в
сочетании с внешне привлекательными для занимающихся современными атрибутами. Программы
“Body & Mind” направлены на сохранение и укрепление здоровья; избавление от болезней; активную
жизнедеятельность и долголетие человека за счёт мобилизации внутренних резервов его организма.
При этом большинство физических упражнений здесь направлены на развитие или поддержание на
достаточном уровне гибкости позвоночного столба и подвижности в основных суставах тела с опорой
на медитативно-дыхательные практики, глубокое расслабление и полное отключение сознания от
внешнего мира [2].
Баланс-тренинг – это ещё одно довольно распространённое и модное направление в фитнесе
[3]. В самом общем виде оно включает в себя различные виды занятий на неустойчивых поверхностях
с использованием достаточно разнообразного дополнительного оборудования и инвентаря. Баланстренинг позволяет: развивать силу мелких мышц-стабилизаторов; тренировать чувство баланса и сохранение равновесия на неустойчивой опоре; избегать ударного воздействия на суставы. Не случайно,
что эти два направления в фитнесе нашли своё применение и при занятиях в водной среде бассейна –
в аквафитнесе.
Цель исследования: определить основные виды программ, которые используются в аквафитнесе и базируются на таких популярных направлениях в фитнес-индустрии, как “Body & Mind” («Разумное тело») и баланс-тренинг.
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Результаты исследования.
Программы аквафитнеса “Body & Mind” («Разумное тело») так же как и на занятиях в спортивном зале используют исторически сложившиеся формы двигательной активности, основанные, прежде
всего, на культурных традициях стран Востока, с добавлением к ним современных методик и атрибутов.
Аква йога (Aqua Yoga) – это выполнения на занятии асан из хатха-йоги, дыхательных упражнений (пранаямы) и медитации в сочетании с элементами стретчинга под расслабляющую музыку. Большинство упражнений в аква йоге выполняются занимающимися стоя на дне бассейна. Однако есть и
те, которые могут быть исполнены и лёжа на поверхности воды. Кроме того, определённые динамические упражнения в аква йоге, в частности вниз головой, выполняются с задержкой дыхания под водой
(Underwater Yoga). При занятиях йогой в бассейне происходит укрепление основных мышечных групп
тела, развитие гибкости и координации движений, а также снижение нагрузки на опорно-двигательный
аппарат занимающихся за счёт присутствия в водной среде. Кроме того, вода оказывает на занимающихся естественное расслабляющее и успокаивающее воздействие, снимает мышечное напряжение и
стресс.
Аква пилатес (Aqua Pilates) соединяет в себе практику традиционного пилатеса в спортивном
зале [4] с использованием преимуществ выполнения упражнений в водной среде. В связи с нахождением в бассейне, большую часть тренировки занимающиеся проводят в положении стоя, а не сидя или
лёжа – как в зале. В качестве дополнительного инвентаря на занятиях аква пилатесом используются
пилатес-мячи для улучшения концентрации внимания, точности принимаемых положений тела; тренировки мышц спины и брюшного пресса; развития гибкости позвоночника; самомассажа и релаксации.
Кроме того на занятиях аква пилатесом применяются гибкие палки (noodle) и специальные аквабутсы
(aquaboots) – «ботинки» из лёгкого материала, которые стремятся подняться на поверхность воды. Для
их удержания на дне бассейна занимающемуся приходится постоянно во время тренировки поддерживать в напряжённом состоянии мышцы ног и брюшного пресса. Занятия аква пилатесом способствуют
укреплению мышц туловища (спины и брюшного пресса), ног и рук, развитию гибкости, а также реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата (в том числе, спортивных и производственных),
снижению нагрузки при тренировке на позвоночный столб и суставы.
Ещё одно направление, «позаимствованное» аквафитнесом, – это баланс-тренинг. Аквафитнес-баланс, так же как и занятия баланс-тренингом в фитнес зале, использует различные виды упражнений на неустойчивых поверхностях, но связанные с водной средой бассейна. Оборудование, которое
применяется на этих занятиях, позволяет развивать силу мышц-стабилизаторов, координацию движений и чувство баланса и, в то же время, избегать ударного воздействия на опорно-двигательный аппарат занимающихся. Рассмотрим их подробнее.
Сёрфинг (Surfing) является достаточно популярным особенно среди молодёжи водным видом
спорта, который даже включён в программу XXXII Олимпиады в Токио, которая была перенесена на
2021 год. Человек (сёрфер) стоит на специальной доске и едет на движущейся в сторону берега волне.
Волны, которые наиболее пригодны для занятий сёрфингом, в том числе и для спортсменовпрофессионалов, в основном, находятся только в определённых прибрежных местах морей и океанов в
различных точках мира. Для тех, кто не может себе позволить достаточно длительное пребывание в
подобных локациях и систематических занятий там сёрфингом в естественных условиях, а также и для
спортсменов-сёрферов, которым необходимо поддерживать свою форму круглогодично, была разработана фитнес-программа сёрфсет (Surfset).
Основная идея программы сёрфсет заключается в том, что само занятие проводится не на воде,
а в спортивном зале с использованием специального оборудования – сёрфборда. Для того, чтобы имитировать движение океанской волны, сёрфборд устанавливают на специальные надувные резиновые
валики-подушки, делая положение занимающегося на нём неустойчивым. Таким образом, будет развиваться основная способность сёрфера на нестабильной опоре – координация движений и умение сохранять баланс (рис. 1). На данном тренажёрном устройстве возможно выполнение практически всех
упражнений для развития силовых способностей, гибкости и выносливости, что и в традиционных фитIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

115

нес-программах. Поэтому было разработано несколько специальных программ. Surf Functional – урок
направлен на развитие силовых способностей и выносливости на фоне необходимости сохранения
равновесия и поддержания постоянного баланса на сёрфборде в течение всего занятия. Surf Pilates –
это урок, в основу которого заложены все основные подходы к организации занятий по программе традиционного пилатеса в зале: укрепление мышечного корсета и мышц-стабилизаторов; развитие гибкости; формирование навыка правильной осанки. Использование сёрфборда позволяет приблизить этот
урок к тренировке на доске в океане. Surf Yoga – урок, на котором занимающиеся последовательно
выполняют асаны из хатха-йоги. Нестабильная опора сёрфборда позволяет им включить в работу необходимые мышцы-стабилизаторы, развивать координационные способности и чувство баланса. Для
внесения разнообразия в уроки по программам сёрфсет при их проведении применяется различное
оборудование и инвентарь.

Рис. 1. Групповое занятие по фитнес программе сёрфсет
С помощью бодибаров различного веса, стоя на сёрфборде можно имитировать процесс гребли.
Более сложным приспособлением является уже специальный инвентарь, который имитирует само весло, нижний конец которого прикреплён к устройству, подобному гребному тренажёру. При выполнении
гребка, через систему тросов, занимающийся должен будет преодолевать определённое сопротивление. Амортизаторы с ручками, другие концы которых прикрепляются к различным частям сёрфборда.
Кроме того, на занятиях можно использовать гантели, а также и другие простейшие приспособления
для пилатеса – роллеры, изотонические кольца, пилатес-мячи.
Близкой по идейной направленности к программе сёрфсет является другая программа аквафитнеса, занятия по которой проводятся также на специальной доске для сёрфинга, но уже не на суше, а в
бассейне. X-Surf – это программа, в которой занимающиеся используют в качестве дополнительного
оборудования специальные доски или акваплоты, которые размещаются в бассейне и скрепляются
друг с другом на безопасном расстоянии стыковочными тросами. Акваплот – это, как правило, надувная баланс-платформа для бассейна. В комплекте к ней прилагается необходимое для проведения
уроков X-Surf весло. Кроме того, к акваплоту могут прикрепляться амортизаторы с ручками для выполнения силовых упражнений (рис. 2).
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Рис. 2. Групповое занятие по фитнес программе X-Surf
X-Surf урок совмещает в себе чередование упражнений непосредственно в бассейне и на самом
акваплоту. Такое чередование, связанное с перепадом внешних температур, оказывает оздоровительное и закаливающее влияние на организм занимающихся. Поднимание из водной среды на плот также
требует и формирования особых координационных навыков. Упражнения в водной среде, часто выполняемые в форме аквааэробики, направлены на развитие силовых способностей, гибкости и укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма занимающихся. Выполнение упражнений
на акваплоту, в свою очередь, развивает также координационные способности и чувство баланса. Многие из заданий заимствованы из программ обучения сёрфингу. В связи с использованием на X-Surf занятиях вёсел, данную программу называют SUP'P (Stand up Paddle in Pool). Вёсла могут использоваться в качестве своеобразного бодибара или по своему прямому назначению – гребли в положении стоя
на плоту. Такая гребля содействует комплексному развитию мышц рук и туловища. Для разнообразия
в X-Surf занятия можно включать также элементы йоги или пилатеса.
В отличие от занятий с использованием различных вариантов сёрфборда с веслом в зале или в
бассейне, можно заниматься подобным видом аквафитнеса и на открытых водоёмах при отсутствии
волн. Это сапсёрфинг (SUP – Stand up Paddle Boarding) – водный вид спорта и, одновременно, оздоровительного фитнеса, являющийся разновидностью сёрфинга. В этом варианте сёрфер, стоя на доске, гребёт не руками, а веслом. Доски для сапсёрфинга больше по размерам, по сравнению с досками
для традиционного сёрфинга. Они могут быть жёсткими, но, в основном, это надувные доски, которые
удобны в хранении и при перевозке. Сапсёрфинг имеет различные направления – туристическое (по
гладкой воде, а иногда экстремальное – по бурной воде), рекреационное, спортивное – гонки. Кроме
того, сапсёрфинг – это ещё и перспективное направление аквафитнеса, особенно в тех регионах, где
нет морских побережий с волнами, подходящими для серьёзных занятий традиционным сёрфингом.
Для того, чтобы в процессе тренировки проплыть несколько километров, необходим хороший уровень
силовой подготовленности и выносливости. Кроме того, на протяжении всего маршрута необходимо
сохранять баланс на доске и уметь управлять веслом, чтобы перемещаться (плыть на доске) в нужном
направлении. Следует отметить, что сапсёрфинг получил широкое развитие в Санкт-Петербурге. Популярными сейчас являются регулярные и организованные групповые заплывы сапсёрферов по рекам и
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каналам Санкт-Петербурга, Финскому заливу и Ладожскому озеру (рис. 3).
В связи с тем, что доски для сапсёрфинга имеют достаточно большие размеры и хорошую устойчивость на гладкой открытой воде, то их используют для своеобразных занятий йогой – SUP yoga. Такие занятия могут проводиться на спокойной воде озера или моря, но недалеко от берега, а также и
непосредственно в бассейне фитнес клуба, и включать в себя последовательное выполнение асан из
хатха-йоги. При этом дополнительной трудностью для занимающихся будет сохранение баланса на
неустойчивой поверхности (рис.3).

1

2

Рис. 3. Сапсёрфинг: на открытой воде (1), SUP yoga (2)
Заключение. Такие востребованные направления в фитнес-индустрии, как «Разумное тело» и
баланс-тренинг в настоящее время всё более активно стали включаться в разнообразные программы
аквафитнеса. Как групповые, так и индивидуальные занятия по этим направлениям могут проводиться
не только в условиях бассейна в фитнес клубе, но также и на открытой воде в отсутствии волн. Это
может быть спокойная вода озера или даже моря, но недалеко от берега и с использованием специального оборудования – надувного акваплота.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам музыкального воспитания в классе вокального ансамбля.
Автор статьи делает акцент на воспитании личности ребенка посредством приобщения к вокальнохоровому искусству, обращает внимание на важность выбора учебного и концертного репертуара, дает
рекомендации по организации учебного процесса, раскрывает в общих чертах проблематику обучения
детей в подростковом возрасте.
Ключевые слова: работа в классе вокального ансамбля, обучение пению, воспитание певческой культуры учащихся.
ENSEMBLE SINGING AS A MEANS OF MUSICAL EDUCATION OF STUDENTS
Yashkova Victoria Nikolaevna
Abstract: The article focuses on the problems of musical education in the vocal ensemble class. The author of
the article emphasizes the education of the child's personality through participation in vocal and choral art,
draws attention to the importance of choosing an educational and concert repertoire, makes recommendations
on organizing the educational process, and reveals in general terms the problems of teaching children in adolescence.
Key words: work in the vocal ensemble class, teaching singing, raising the singing culture of students.
В современных условиях, благодаря развитию музыкальной индустрии, ориентации школьников
в области музыки формируются, в основном, под воздействием средств массовой информации и общения со сверстниками, что приводит к потреблению музыкальных образцов сомнительного эстетического качества, рассчитанных на невзыскательный вкус в силу легкости восприятия. Такие разновидности современной музыки, выполняющие не столько эстетическую, сколько коммуникативную и фоновую
функцию, пользуются в детской среде широкой популярностью.
Особо остро эта проблема стоит в подростковой среде, так как именно данный социальный слой
общества наиболее подвержен внешним воздействиям в силу своих возрастных особенностей. Известно, что дети усваивают и присваивают ценности взрослых. А сегодня эти ценности подвергаются решительному пересмотру.
Сегодня дети не такие, как были вчера. И для того, чтобы их действительно воспитывать и развивать эстетически, мы должны и узнать, и понять их сегодняшних – новых, неожиданных. Понять, как
нужен им добрый, умный провожатый в сложный и многогранный мир искусства, нужен, не смотря на
всю их внешнюю колючесть и независимость в суждениях, симпатиях и антипатиях. Понять, как сильна
в них потребность серьезного, без скидок и навязывания, общения на «музыкальной почве».
Само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это качество личности.
Пение является одним из самых доступных видов музыкальной деятельности. В пении происходит общее развитие ребенка – формируются его высшие психические функции, развивается речь, проIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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исходит накопление знаний об окружающем мире, ребенок учится общаться со сверстниками. Поэтому
обучение детей вокальному искусству представляет один из оптимальных путей приобщения детей к
культуре и творчеству.
Занятия пением имеют большую духовно-нравственную силу, которую можно увидеть не сразу, а
постепенно, видя, как меняется человек, как он духовно обогащается, как раскрывается в нем богатство его души.
Существует громадное количество произведений не только классических, но и написанных специально для детей, в которых в более легкую и доступную для восприятия детей форму заключено содержание, способное нравственно образовать ребенка.
Чтобы решить эту задачу, на урок подбираются такие песни, которые содержат яркие поэтические образы, перекликающиеся с жизненным опытом детей. Таким образом, репертуар должен отвечать следующим требованиям:
- развивающий и воспитательный характер словесно-музыкального материала
- доступность содержание, понятность образов, соответствие жизненному опыту и возрасту детей
- посильность вокально-интонационного материала – степень сложности произведения должна
быть посильной, т.е. должна соответствовать уровню подготовленности обучающего
- яркость и рельефность музыкальных образов, мелодичность (мелодия как интеграция художественного, образного, интонационного)
- гуманистический характер произведения, утверждение позитивного жизненного начала
- отражение чувства радости, юмора, сострадания, доброты, красоты, любви, ответственности,
дружбы, патриотизма.
Естественно, что не каждое репертуарное произведение может включать все перечисленные параметры, но репертуар в целом должен им отвечать.
В качестве примера приведу произведение из репертуара вокального ансамбля «Кантабиле», руководителем которого я являюсь уже много лет. Ансамбль ведет активную концертную и конкурсную
деятельность и в преддверии нового года готовил конкурсную программу на зимнюю тематику. Так была выбрана «Рождественская песня» Виктора Плешака из оперы «Под первой звездой». Работая над
этим произведением мы не только уделяли внимание певческим задачам (качественному звуководению, чистоте интонации в многоголосии, четкому произношению текста), но и получили возможность
поговорить о смысле праздника Рождества, об истории, о содержании и смысле евангельского текста,
посвященного этому празднику.
Конечно, первостепенной задачей в классе вокального ансамбля является привитие певческих
навыков. Так, любой урок начинается с распевания, которое выполняет двойную функцию:
- разогревание и настройка голосового аппарата (приведение мышечной системы в рабочее состояние)
- развитие вокальных навыков для красоты и выразительности звучания голоса в процессе исполнения музыкальных произведений.
Следует обратить внимание на вокальную (певческую стойку) или позу, при которой брюшные
мышцы натянуты, грудная клетка с плечами находится в свободном развернутом (расправленном) состоянии, позвоночник - прямой, опора на обе ноги.
Первостепенное внимание уделяем привитию навыков правильного певческого дыхания.
Дыхание – энергетический источник голоса - «как вдохнешь, так и запоешь», не устаю я повторять своим ученикам.
Входящее дыхание производить бесшумно. Дыхание лучше сопровождать представлением, будто мы наполняемся ароматом цветка. Грудь и плечи при этом абсолютно спокойны.
1. Вдох носом. Руки на ребрах. Наполнится дыханием, а затем ровный, спокойный, продолжительный выдох на «с», «з», «ш», «п».
2. Вдох носом. Выдох через вытянутые вперед губы.
3. Вдох носом. Дыхание распределить на 2 выдоха, на 4, на 6 и т.д.
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После работы над певческим дыханием переходим к вокальным упражнениям.
Рекомендую начинать работу над голосом со звука «м».
При этом расширить ноздри и попытаться зевнуть закрытым ртом.
Протяжно тянуть звук «м».
Основные задачи при исполнении вокальных упражнений:
- выработка ощущения дыхательной опоры
- выработка кантилены как главного вида звукоизвлечения. Включает в себя пение legato, portamento и glissando
- соединение разных гласных (А-Э-И-О-У)
- сглаживание (смешение) регистров, выработка ровного, однотембрового звучания
- укрепление серединного участка диапазона
- овладение музыкальными штрихами legato, non legato, staccato
- отработка активной подачи голоса (посыл звука)
- овладение филированием звука
- выработка диапазона (расширение), овладение верхним регистром (головное звучание), формирование высокой позиции
- работа над интонацией. Должна быть найдена и закреплена высокая позиция, позволяющая
«подтягивать» интонацию. Помогут скачки-интервалы, особо полезны хроматические последовательности нот
- техника беглости, или «мелкая» техника. Развивает упругость, подвижность гортани, снимает
форсирование звука
Полезным упражнением является многоголосное пение звукоряда гаммы до-мажор каноном на
2,3,4 голоса и т.д.. Упражнение развивает слух, внимание, координацию, вызывает у ребят активный
интерес.
Таким образом, занятия в классе вокального ансамбля должны носить комплексный характер и
включать в себя наряду с привитием профессиональных вокально-певческих навыков работу над духовно-нравственным развитием личности ребенка.
Чтобы достичь хорошего, качественного вокального исполнения, которое бы заинтересовало
слушателя, вызвало бы в нем энергетический, душевный подъем, нужно пройти не одну ступень вокальной подготовки и, самое главное, развить в себе глубину чувств внутреннего мира. Только тогда
может возникнуть высокодуховная связь между исполнителем и слушателем.
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Аннотация: В статье описываются возможности программ дополнительного образования в организации подготовки детей к школе.Проводится анализ двух статей, сравнение основных методов работ,
изучение использования современных педагогических технологий, которые позволяют активизировать
мыслительные процессы ребёнка и вовлечь его в регулярно меняющуюся социальную среду.
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ADDITIONAL EDUCATION PROGRAM AS A CONDITION FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF
MOTIVATIVE READINESS FOR SCHOOL
Yurkevich Valeria Vitalievna
Scientific adviser: Tupichkina Elena Aleksandrovna
Abstract: The article describes the possibilities of additional education programs in organizing the preparation
of children for school. It analyzes two articles, compares the main methods of work, studies the use of modern
pedagogical technologies that allow activating the child's thought processes and involving him in a regularly
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Дополнительное образование-это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательной потребности человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [1, с.34]. (29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании»). В соответствии с ФЗ «Об образовании»
дополнительное образование осуществляет свою деятельность в отношении детей, взрослых и дополнительного профессионального образования.
Традиционно понятие «дополнительное» идет по семантике слова. Так, в словаре русского языка
С.И. Ожегова понятие «дополнительный» определяется как дополнение к чему-нибудь, «дополнить» III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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значит сделать более полным, прибавив к чему-нибудь, восполнить недостающее в чем-либо[2, с.124].
Наряду с дополнительными учебными занятиями с отстающими с 1918 г. существовала внешкольная
работа- образовательно-воспитательная деятельность с детьми, которая проводилась внешкольными
детскими и культурно-просветительными учреждениями, органами народного образования, пионерскими, комсомольскими, профсоюзными и другими общественными организациями. В 1992 г. в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» эта форма образования была включена в
более широкую область. Дополнительное образование детей как вариативная часть общего образования, целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ.
Существуют два вида программ, на основании которых ведут свою деятельность учреждения
дополнительного образования.
1. дополнительные образовательные программы, включающие в себя: а) дополнительные общеразвивающие программы; б) дополнительные предпрофессиональные программы.
2. дополнительные профессиональные программы: a)программы повышения квалификации; б)
программы профессиональной переподготовки.
При разработке программ дополнительного образования, внимание обращают на такие особенности как, возможность создания возрастных групп, сочетание групповых и индивидуальных занятий,
соответствие программ с программами общеобразовательных учреждений, таких как школа и детские
сады. Огромное внимание уделяется последнему пункту, в связи с тем, что при поступлении в школу
многие дети испытывают проблемы с восприятием учебного материала и родители желающие помочь
своим детям устраивают их в учреждения дополнительного образования для подготовки базовых знаний. Просматривая информацию о различных учреждениях дополнительного образования, можно увидеть множество предложений развивающих программ по педагогике, сенсорному развитию, ментальной арифметике и многих других, в которых используются те или иные педагогические методики для
детей дошкольного возраста, отражающие «ход времени» и родительские запросы[3, с. 56]. Для сравнительного анализа были взяты программы дополнительного образования «Преемственность» на базе
ГБОУ СОШ №276, а так же программа «Подготовка детей к школе» на базе МАДОУ д/с №34.
Программа «Подготовка к школе» осуществляет свою деятельность на основе авторской программы «Преемственность» Федосова Н.А, Комарова Т.С. В основе подготовки к обучению в школе
программы «Преемственность» лежат личностно-ориентированные и развивающие технологии. Целью
личностно-ориентированных технологий являются развитие и формирование активной творческой личности. Направленность дополнительной программы социально-педагогическая. Авторы предлагают
использование современных педагогических технологий, которые позволяют активизировать мыслительные процессы ребёнка и вовлечь его в регулярно меняющуюся социальную среду.
Содержание программы предусматривает комплекс занятий, в которые включены развивающие педагогические
технологии: практические задания, творческие упражнения, конструирование, дидактические игры,
аналитико-синтетические действия. Авторы учитывают особенности адаптационного периода, в основном, трудности возникают с детьми, которые не проявляют интеллектуальную активность, именно поэтому авторы создали равные условия для получения начального образования, которое сделает доступным качественное обучение на уровне НОО.
Основные задачи состоят в том, чтобы сформировать у ребёнка стремление к решению новых,
сложных задач познания, общения, деятельности, сокращение адаптационного периода при поступлении ребенка в школу. Главное связать развивающий интерес к новой социальной позиции « Хочу стать
школьником» с ощущением роста своих достижений, через творчество: создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном
творчестве. Ведущей деятельностью рассматривается игровая и продуктивная.
Концепция
программы рассматривает начальное и дошкольное обучение в системе непрерывного образования, которая предлагает личностно-ориентированную модель подготовки детей к обучению, не допуская дублиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рования материалов первого класса общеобразовательных школ и дает возможность подготовить ребёнка к обучению по любой системе. Адаптация к школьному обучению проходит через: формирование
базовых умений, необходимых для обучения в школе, обогащение активного словаря ребенка, связной
речи; логическую и символическую пропедевтику[4, с.79].
Программа «Подготовка детей к школе» составлена на основании образовательной программы
«Школа 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева. Целью программы является обеспечение равных стартовых возможностей для детей разного уровня подготовки к школе, развитие речи, простых математических представлений, развитие психических процессов, подготовка рук к письму. Авторы данной программы заявляют, что основная их задача заключается в формировании потребности ребёнка в познании, что является необходимым условием полноценного развития ребёнка.
Содержание ориентировано на создание условий для развития и самоопределения личности,
формирование знаний, которые будут соответствовать современной картине мира, обеспечение эмоционально-психологического благополучия ребёнка. Программа осуществляет учет индивидуальных
особенностей, комплексный подход, систематичность и последовательность. По окончанию обучения
ребёнок должен будет овладеть знаниями, умениями и навыками.
Основные задачи представлены в двух разделах программы: 1. Развитие речи и обучение грамоте; 2. Развитие математических представлений и логики. Авторы предлагают реализовывать поставленные задачи при помощи таких методов и приемов как: наглядные, словесные, творческие, репродуктивные, проблемные уроки с использованием ИКТ. Каждый блок включает в себя те или иные знания, умения и навыки, которыми должен будет овладеть обучающийся. Например второй блок включает в себя развитие логического мышления с использованием материала «Раз- ступенька, дваступенька»-это учебное пособие, разработанное для детей старшего дошкольного возраста авторами
программ «Школа 2100», по окончанию занятий обучающиеся демонстрируют свои знания, умения и
навыки на открытом занятии с родителями[5, с.48].
Таким образом, проанализировав программы дополнительного образования можно сделать вывод о том, что программы имеют множество характерных особенностей.
Программа «Подготовка к
школе» на основе авторской программы «Преемственность» Федосова Н.А, Комарова Т.С. направлена
на развитие познавательного интереса через раскрытие творческого потенциала ребёнка, который
позволяет не только открыть новые возможности в творческой сфере, но и подготовить будущего первоклассника к школе. Программа раскрывает внутреннее «Я» ребёнка, учит правильно говорить, строить предложения, анализировать, экспериментировать. Главная задача не научить считать или писать,
а сформировать интерес к познанию нового, окружающей среды и улучшить период адаптации при поступлении в школу. Авторская программа «Подготовка детей к школе» составлена на основании образовательной программы «Школа 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева ориентирована на достижения
обучающимися ЗУН и поддержании эмоционального благополучия.
При взаимодействии с ребёнком важно обращать внимание на его особенности развития и относиться к нему как к субъекту жизнедеятельности. Система дополнительного образования - это возможность для ребёнка создать самому вариативную, опирающуюся на его возможности, социальнокультурную среду, которая не дается в готовом виде.
На современном этапе становления образования дополнительное образование готово предложить широкий выбор образовательных программ различных видов направленности. Самая востребованная и популярная среди родителей и детей является дополнительное образование художественной
направленности. Организация научно-технического творчества приобщает ребенка к кропотливой самостоятельной творческой работе, связанной с научно-техническим прогрессом, изобретательством.
Эколого-биологическое дополнительное образование детей направлено на развитие интереса ребенка
к изучению биологии, географии, экологии и других наук о Земле. Физкультурно-оздоровительная и
спортивно-массовая работа в системе дополнительного образования детей ориентирована на физическое совершенствование ребенка, формирование здорового образа жизни[6, с.21].
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Таким образом, возможности дополнительного образования в организации подготовки ребенка к
школе предлагают большой выбор программ, каждый современный родитель может ознакомиться с
наиболее подходящей для его ребёнка программой и выбрать подходящую. Подготовка ребёнка к школе поможет ему сформировать базовые навыки, освоить методики, которые в будущем помогут в
успешном усвоении материала. Следует помнить, что в таком сложном деле, как воспитание и обучение, ничего нельзя добиться одноразовым усилием. Следовательно, только постоянная систематическая работа.
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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции, развитие и переход к инновационной деятельности в
системе дополнительного образования, пути повышения качества работы педагога и образовательной
организации, которые отвечают потребностям детей и требованиям социальной среды.
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INNOVATIONS IN THE SUPPLEMENTARY EDUCATION SYSTEM FOR CHILDREN
Hovsepyan Gayane Sergeevna
Annotation: the article discusses trends, development and transition to innovative activities in the system of
additional education, ways to improve the quality of work of a teacher and educational organization that meet
the needs of children and the requirements of the social environment.
Key words: innovations, additional education, pedagogical technologies, teacher of additional education.
В последние годы в мире прослеживаются социально-экономические преобразования, которые
ведут к изменениям и в системе образования. Отличительной чертой современности является стимулирование инновационных течений в образовании. На сегодняшний день требуется смена системы
образования, т.е. иная составляющая образования.
Дополнительное образование детей выступает необходимым звеном системы общего образования
и обеспечивает развитие ребенка, который направлен на профессиональный уклон. Дополнительное образование оказывает содействие при стимулировании познавательной мотивации детей и реализации их
знаний, умений и навыков. Дополнительное образование помогает адаптироваться в современном обществе, развивать потенциальные способности, а также самоопределится со своей будущей профессией.
Основной направленностью развития дополнительного образования становится вовлечение педагога в инновационную деятельность. Инновационная деятельность педагога дополнительного образования является основным компонентом педагогической системы и приобретает исследовательский
характер. Что ведет к переоценке профессиональной деятельности педагога. На смену традиционного
педагога приходит педагог с инновационным мышления, такие как, педагог-исследователь, консультант
и т.д. Педагог способный к саморазвитию и самоопределению, к творческой и профессиональной деятельности. Такой педагог будет иметь положительное влияние на качество обучения и воспитания, будет созданы условия для духовного развития, осуществлен личностно-ориентированный подход.
Инновационная деятельность в дополнительном образовании детей подразумевает совершенствование в содержании образования, формирование порядка работы с одаренными детьми, исследование и внедрение в практику современных педагогических технологий, совершенствование системы
управления образовательным процессом в целом.
Содержимое педагогической деятельности в образовательном процессе с использованием инноIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваций значительно отличается от традиционной. Первое, усложняется функция по исследованию содержания, а также технологические процессы, это происходит в связи с быстрым развитием технологической основы. Второй особенностью современного педагогического процесса является то, что основное внимание переключается на обучающегося, на его креативность, активность, избирательность.
Третья особенность, заключается в том, что подача изучаемого материала предполагают более активную коммуникацию педагога и обучающихся. [1, с. 67]
Из выше изложенного можно предположить, что, важными предпосылками инновационной деятельности в дополнительном образовании выступает открытость и потенциал педагога, его поведение
и восприимчивость к новому.
Повышение уровня профессиональных компетенций педагога, стимулирует его готовность к получению новых знаний, к самовыражению и самореализации для решения педагогических задач, для
формирования творческого потенциала, и в результате стимулирует интерес посещения занятий учащимися, что играет важную роль в системе дополнительного образования.
К видам педагогических инноваций относятся внутрипредметные, идеологические, административные общеметодические, инновации.
Технологичность сегодня является главной характеристикой деятельности педагога дополнительного образования, что говорит о переходе на более высокий уровень организации образовательного процесса.
Обновление педагогического процесса в организации дополнительного образования детей возможно с помощью использования современных педагогических технологий, которые направленны на
разностороннее развитие обучающегося с учетом его творческих возможностей.
Педагогическая технология, это набор методов, форм, приемов и способов, обучения и воспитания, которые используются в образовательном процессе системно. [2, с. 41]
К инновационным технологиям, методам и формам относятся:
- личностно ориентированные технологии;
- интегрированные занятия;
- проектные технологии;
- исследовательские и практические работы;
- информационно-коммуникативные технологии;
- интерактивные подходы;
- учение через обучение;
- технология парного обучения;
- работа в малых группах;
- профильное обучение;
- интернет-технологии.
Применение различных видов педагогических технологий дает возможность совершенствовать
познавательные знания детей, их творческие способности, умение разбираться в информационном
пространстве, а также видеть, формулировать и решать проблемы, учится пользоваться приобретенными навыками и знаниями для решения поставленных задач.
Педагог, пользующийся на практике инновационными технологиями, владеет некоторым уровнем
профессиональных умений в решении установленных задач, творческим и нестандартным подходом к
организации учебно-воспитательного процесса и решению возникающих проблем. Это говорит о высоком уровне личностного развития, об умении оценивать качество собственной работы.
К формам продуктов инновационной деятельности педагога относится:
- составление сравнительно-сопоставительного анализа учебного и воспитательного процесса;
- учебные пособия;
- методические разработки;
- мультимедийные продукты;
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- интернет выставки и экскурсии;
- работа Web-сайтов педагогов;
- участие в конференциях;
- художественные и творческие работы. [3, с. 157]
Исследование и изучение новых инновационных составляющих, способствует качественному изменению в деятельности образовательной организации, это является основным механизмом оптимизации и развития системы дополнительного образования детей.
Следовательно, возникает потребность в формировании новых образовательных программ, и
нового методического обеспечения в системе дополнительного образования. Программа должна иметь
более гибкий многофункциональный характер, понятный для детей с различными способностями, которая позволят педагогу скорректировать учебно-воспитательный процесс.
Из выше изложенного, следует, что инновационные технологии в системе дополнительного образования детей позволят углубленно раскрыть потенциал педагога и способности обучающегося, сделать образовательный процесс более творческим, направленным на самообразование и саморазвитие
личности.
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Аннотация: статья посвящена понятию «дистанционное обучение» как одной из возможных форм системы образования, осмыслению возможностей и путей преподавания дисциплины «Сольфеджио» в
профессиональной деятельности музыканта в рамках данного типа обучения. Актуальность темы
определяется недостаточной степенью изученности данного явления в научно-методической литературе и необходимостью новых практических решений данной проблемы.
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Abstract: the article is devoted to the concept of "distance learning" as one of the possible forms of the educational system, to understanding the possibilities and ways of teaching the discipline "Solfeggio" in the professional activities of a musician in the framework of this type of training. The relevance of the topic is determined
by the insufficient degree of study of this phenomenon in the scientific and methodological literature and the
need for new practical solutions to this problem.
Key words: distance learning, reference resources, learning information environment, solfeggio.
Интенсивное развитие информационных и компьютерных технологий рубежа XX-XXI веков внесло определённые коррективы в представление современного человека о системе образования. Она
«должна быть способна не только вооружать знаниями обучающегося, но и, вследствие постоянного и
быстрого обновления знаний в нашу эпоху, формировать потребность в непрерывном самостоятельном овладении ими, умения и навыки самообразования, а также самостоятельный и творческий подход
к знаниям в течение всей активной жизни человека» [2, c. 4]. Одним из перспективных направлений
концепции непрерывной познавательной деятельности стало дистанционное обучение.
В современной теории и практике термин «дистанционное обучение» имеет значительное количество трактовок и сопрягается с такими понятиями как «дистанционное образование», «электронное
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

131

образование», «виртуальный университет» (школа, колледж, курс), «обучение удалённого доступа» и
другие. Ключевыми понятиями, определяющими сущность дистанционного обучения, являются: изучение материала, интерактивность, удалённость.
Несомненными достоинствами и преимуществами дистанционного обучения считаются: гибкость (удобное время, комфортная локация, возможность самостоятельно планировать и распределять интенсивность нагрузки); модульность (из набора модулей (курсов) можно сконструировать учебную программу, отвечающую собственным стремлениям и потребностям); дальнодействие (эффективное обучение на любом расстоянии); асинхронность (обучающий и обучающийся могут осуществлять учебную деятельность по собственному графику, темпу и расписанию удобному для каждого в отдельности друг от друга) и другие.
Следовательно, главной задачей дистанционного обучения является создание учебной информационной среды, предоставляющей возможность для приобретения знаний и навыков.
Тем не менее, при несомненных положительных моментах и колоссальных возможностях дистанционного обучения существуют и отдельные сопутствующие сложности, связанные со спецификой
образовательного процесса в подобных условиях.
В первую очередь, следует отметить наличие определённых индивидуально-психологических качеств обучающихся. Так, положительного результата невозможно достигнуть без самодисциплины, самоконтроля и высокого уровня самостоятельности. Необходимыми становятся и конкретные навыки
работы с информацией: умение выделить и отобрать полезные сведения из огромного информационного потока, способность ёмко и грамотно формулировать запросы, находить источники и ресурсы,
определять их качество и корректность, возможность быстро обрабатывать полученные данные. Наконец, важно умение правильного распределения нагрузки, стремление к планированию умственной, познавательной и иной деятельности. Следовательно, плодотворной будет работа учащихся с определённым уровнем мотивации, самосознания и способности к самокоррекции.
Дистанционное обучение специальностям, предполагающим большое количество практических
занятий, может быть крайне затруднительно. Даже самые хорошо разработанные современные тренажеры и иллюстрации не могут в полной мере заменить практику, связанную с личным присутствием.
При предоставлении отчётного материала (например, текста или записанного фрагмента задания) нет
возможности исправления ошибок в процессе выполнения упражнения, чтобы неправильные приёмы
не автоматизировались, то есть «прочно не вошли в привычку». Также, чаще всего, имея дело с материалом вне живой мимики, жестов и интонации преподавателя, учащийся лишён эмоциональной окраски подачи учебного материала, что может стать причиной снижения интереса к изучению курса.
Необходим постоянный доступ к источникам получения образовательного материала, следовательно, данный фактор предполагает определённою зависимость от технических средств (доступ к интернету, техническая оснащенность, умение компетентно выбрать и использовать оптимальные приспособления и программное обеспечение).
Несмотря на колоссальный объём и исключительную значимость методических замечаний в работах ведущих сольфеджистов разных поколений, следует заметить, что специальных работ, посвященных проблеме дистанционного обучения в рамках курса сольфеджио, совсем недостаточно для
полноценного изучения данной проблематики. Вопросы перспективности и эффективности онлайнобучения, возможных форм и особенностях методических приёмов ещё предстоит осмыслить, систематизировать и обобщить.
Отметим, что на сегодняшнем этапе образования сольфеджио – «многопрофильная дисциплина,
охватывающая несколько вполне самостоятельных, но взаимосвязанных направлений работы: воспитание слуха, выработка навыков пения, освоение теории музыки и основных музыкально-языковых
средств, развитие музыкального мышления» [8, с. 262]. Следовательно, об осуществимости дистанционного обучения по сольфеджио необходимо рассуждать, опираясь не только на общие закономерности данного типа обучения, но и исходя из самой специфики учебного предмета, а именно, из его практической направленности.
Одним из первых педагогов-сольфеджистов, обобщившим первые опыты онлайн-преподавания,
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стала М. Карасёва. В своей статье «Музыкант-педагог онлайн: проблемы и решения» автор изложила
ряд ценных рекомендаций по организации учебного процесса в данном направлении, а также представила практические советы по проведению уроков, контроля и проверки знаний учащихся, опираясь на
свою практику проведения уроков по сольфеджио с использованием информационно-коммуникативных
технологий. Важно подчеркнуть, что статья посвящена проведению дистанционных уроков в реальном
времени, что является одной из возможных и, несомненно, наиболее эффективных форм занятий по
сольфеджио. Такие занятия, отвечая главной специфике сольфеджио как практического предмета,
имеют большое преимущество – «мгновенная реакция» обучающего и обучаемого.
Сложность и особенность в таком типе преподавания заключается в двух ключевых моментах.
Во-первых, предъявляются большие требования к качеству звукопередачи и звуковоспроизведения.
Следовательно, и к имеющимся в учебном арсенале гарнитуре (микрофоны, наушники), оборудованию
(планшеты, смартфоны, компьютеры, звуковые и видеокарты) и программному обеспечению (от мессенджеров и социальных сетей до программ конференций).
Во-вторых, повышенную значимость также приобретают возможности показа визуального и
аудиального материала в качестве иллюстрации к сказанному или как материала для упражнений.
Следовательно, для подготовки качественного дистанционного урока перед педагогом стоят важные
задачи – владеть навыками визуализации материала, умение работать с разными приложениями,
знать и на базовом уровне работать с нотными, графическими и звуковыми редакторами.
Дистанционные уроки вне режима реального времени представляют собою изучение дисциплины посредством огромного количества информационных ресурсов самостоятельно или под руководством преподавателя.
Традиционно сольфеджио базируется на формировании и развитии музыкальных способностей в
русле трёх основных составляющих: интонирование, слуховой анализ и музыкальный диктант. Если с
развитием навыков чистого пения в условиях дистанционного обучения существуют определённые
сложности, то сайтов с упражнениями, направленными на совершенствование слуховых навыков и
умение фиксировать музыкальный текст, существует в достаточном количестве.
Большим спросом пользуются проекты и платформы (например, «SolFa», «Идеальный слух» и
многие другие), которые дают возможность учащимся самостоятельно заниматься развитием музыкального слуха, педагогам использовать данные сайты как своеобразную «базу данных», источник дополнительных заданий, выстраивая специальный план обучения для конкретного учащегося, ориентируясь на разные уровни сложности.
В настоящее время существует колоссальное количество компьютерных игр, программ и приложений для смартфонов, представляющих собою упражнения для тренировки или оттачивания навыков:
определение высоты отдельных звуков, узнавание интервалов, несложных аккордов в форме занимательной игры.
Сравнительно недавно появились приложения, контролирующие чистоту пения, анализирующие
исполненную мелодию и указывающие на возникшие интонационные погрешности.
Возможно, данные упражнения, основанные на весьма механистическом способе тренировки отдельных способностей, рано или поздно приведут к конкретным слуховым успехам, однако качество
достигнутого результата вызывает некоторые вопросы и сомнения.
Особую популярность приобрели сайты преподавателей по сольфеджио (именные и на базе музыкальных учебных учреждений), где размещаются презентации к теоретическим и практическим темам, программы курса и поурочные планы, записанные упражнения и методические рекомендации к их
выполнению, комплексные видеокурсы и видеоролики по отдельным темам. Заманчивость таких видеокурсов и самоучителей заключается в первую очередь в свободе выбора времени, периодичности и
нагрузки занятий. Однако значительным недостатком такого обучения в профессиональной деятельности является реальный уровень усвоенных навыков и умений, качество и степень их проработанности.
Тем не менее, добросовестно и квалифицированно разработанные уроки и курсы могут быть удобным
дополнением к основным занятиям с преподавателем или как интересный материал для методических
поисков и дискуссий практикующих сольфеджистов.
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Таким образом, выделим две позиции возможных дистанционных занятий по сольфеджио:
 работа с преподавателем посредством общения через интернет в режиме реального времени;
 изучение ресурсов (видеокурсы, школы, сайты, тренажеры и задания) самостоятельно или с
консультациями преподавателя.
Практика работы в условиях карантина (2020 года) показала, что чаще всего преподаватели выбирают комбинированные варианты проведения занятий. Как общение педагога и ученика в режиме
реального времени, через социальные сети и мессенджеры, так и проводимые в офлайн-режиме: с помощью электронной передачи информации, например, в виде рассылки заданий по электронной почте
или работа в приложениях (например, «Googleclass»).
Рассуждая о перспективах внедрения онлайн-обучения в контексте его возможностей и восприятия, отметим, что виртуозное владение аппаратурой не будет главным критерием ценности и эффективности преподавания. Основополагающим, как и прежде, будет человеческий фактор, а именно, педагогическое мастерство и компетентность. Однако сегодня в образовательном процессе невозможно
обособиться от веяний времени, современных реалий и от появления стремительно развивающихся
новых технологий. Дистанционное обучение войдёт в систему музыкального образования как одна из
новых форм организации учебного процесса; и в этом смысле, задача сольфеджистов-практиков, опираясь на традиции и приобретённый многолетний педагогический опыт, проводить занятия в этих условиях на высоком профессиональном уровне.
Резюмируя вышеизложенное, подчеркнём, что дистанционное обучение как синтетическая форма обучения постепенно становится всё более востребованной, а, следовательно, разработка учебных
концепций, методик, специальных комплексов и других материалов для освоения музыкальнотеоретических дисциплин будут актуальными и перспективными направлениями для реализации творческого потенциала и умений современного преподавателя.
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Аннотация: Статья посвящена одной из сложных областей концертмейстерской педагоги. Автор делится теоретическими знаниями и практическим опытом концертмейстерского искусства. Предлагаемые формы работы со студентами-пианистами освоения оперных арий различных эпох и стилей
направлены на обретение будущими специалистами умений и навыков, необходимых в профессиональной самостоятельной деятельности.
Ключевые слова: пианист–концертмейстер, оперная ария, солист, художественный образ, ансамбль,
клавир, партитура.
ABOUT WORKING ON OPERA ARIAS IN THE CLASS OF CONCERTMASTER SKILLS
Karyakina Lilia Mixailovna
Annotation: The article is devoted to one of the most difficult areas of concertmaster pedagogy. The author
shares theoretical knowledge and practical experience of concertmaster art. The proposed forms of work with
piano students mastering opera arias of various eras and styles are aimed at acquiring the skills and abilities
necessary for future specialists in professional independent activity.
Key words: pianist-concertmaster, opera aria, soloist, artistic image, ensemble, clavier, score.
Изучение оперных арий различных эпох, стилей, национальных музыкальных школ осуществляется на протяжении всех лет обучения в консерватории в бакалавриате и магистратуре. Они включены
в учебный план и программы, репертуарные концерты, конкурсные и фестивальные мероприятия
представляют студенту-пианисту проявлять себя в качестве профессионального концертмейстера. В
соответствие с индивидуальными учебными планами и программами освоение оперных арий происходит по принципу от простого к сложному. Иначе говоря, первоочередным этапом работы над оперными
ариями является старинные оперные арии, небольшие по объёму и достаточно простые по форме. В
то же время очевидно, что за внешней простотой музыкальных выразительных средств, и строгостью
инструментального сопровождения, скрывается сложный эмоционально-психологический подтекст, который требует от педагога мастерства и тонкого понимания стиля стариной музыки. Естественно, что
это прежде всего, оперные арии старинных итальянских мастеров искусство бельканто. Главной задачей педагога на данном этапе обучения студента заключается в том, чтобы разъяснить пианисту суть
старинной оперы, её символику и семантику, понять музыкальный стиль старинной оперы, воспринимать её удивительную красоту, изящность, благородство чувств и манер исполнения. Для этого педагогу надлежит ввести пианиста в мир оперного искусства, с его классическими образцами с многообразием оперных жанров и форм. Ознакомление с историей возникновения с искусством, выдающихся оперных певцов, дирижерами, музыкальными театрами мира открывают пианисты широкие просторы творческих идей, проектов и концепций.
Если педагогу удается заинтересовать и увлечь студента перспективой нового возрождение старинной оперной арией как концентрированной структуры, воплощающей определенный музыкальноIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сценический образ, то это безусловно даёт качественный результат, и который может быт реализован
на концертной сцене солистами. «А р и я представляет собой одну из основных специфических оперных форм. Это наиболее емкое по своей значимости сольное высказывание героя» [1, с. 267]. Существует много типов и разновидностей арий, среди которых такие как ария - эмоциональное состояние,
ария-портрет героя, ария непосредственно включающееся в действие. [1, с. 269-280].
Работая над арией, важно определить её тип, и в соответствии с этим, выбирать круг выразительных средств. Изучение типа и разновидности арии должно осуществляться в контексте оперной
сцены, что позволяет глубоко раскрыть образный мир и характер героя в окружающей его среде [2].
Изучая со студентом оперную арию, необходимо осознавать, что она хотя и является самодостаточной оперной формой сольного пения, всё же существует в контексте определенного окружения,
сложной структуры. «Оперная ария, в отличии от романса – подчеркивал Е. Шендерович, - исчерпывает образ персонажа: и до арии, и после нее персонаж живет по законам оперной драматургии. Ария же
выражает о п р е д е л ё н ы й м о м е н т д е й с т в и я, передает состояние персонажа в определённой ситуации» [3, с.181].
Если пианист-концертмейстер осмысливает оперную арию в контексте сцены, картины или даже
целого действия, имеющие сквозное развитие, то это обогащает музыкальное исполнение в художественно-содержательном отношении.
Освоение старинной оперной арией является подступом к ариям классических опер ХVIII века, в
частности В.А. Моцарта, широко востребованных в современной оперной практике. Работа над оперными ариями Моцарта оттачивает исполнительское мастерство, формирует высокий художественный
вкус, понимание классического музыкального стиля. Оперы Моцарта сегодня ставятся на сцене театров мира, является эталоном исполнительского мастерства. На материале оперных арий Моцарта целесообразно раскрыть широкую панораму музыкально-сценических жанров, прежде всего таких как
оперу-сериа, оперу-буффа и зингшпиль, оперных характеров представителей различных социальных
сфер. Особенно яркими типами и разновидностями оперных арий отмечается музыкально-сценические
произведения Дж. Россини, работа над которыми выдвигают перед педагогом сложные задачи, связанные с техническими и исполнительскими трудностями. Осваивая аккомпанемент оперных арий, следует помнить, что он представляет собой переложение оркестровой партитуры, и в связи с этим в задачу
пианиста-концертмейстера входит передача тембровых красок оркестра, мелодических линий инструментальных голосов.
Особенно многообразно представлены данные качества инструментальной фактуры в операх
ХIХ века, эпоху расцвета мирового музыкального театра и, в частности, оперного искусства. Оперные
арии в произведениях таких мастеров музыкального театра как Дж. Верди, Р. Вагнера Ш. Гуно, Ж. Бизе,
П.И. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, обогатились выразительными средствами и возможностями
широчайшего спектра романтического музыкального языка сложнейшими гармоническими системами,
полифонией, требующими от пианиста –концертмейстера глубокого и тщательного изучения. Оперные
ария стали развернутыми, масштабными приближаясь не редко к оперным сценам. Работая над ними
педагогу необходимо обратить внимание студента не только на формы взаимодействия солиста и
симфонического оркестра, функцию которого выполняет пианист-концертмейстер, но и на особенность
музыкального языка, вокального интонирования, формообразование и тембровой драматургии. Для
этого педагогу необходимо рекомендовать студенту труды по оперному театру и оперной драматургии
Б. Асафьев, В. Фермана, Р. Роллан, М. Друскин, Б. Ярустовский, Б. Горовича, Т. Ливановой, Г. Кулешовой и других ученых-музыковедов. Изучая отдельно взятую арию, целесообразно обратиться к монографиям об авторе данной оперы, а также ознакомиться с либретто, историей создания и сценической
жизнью.
Еще больше сложностей возникают в работе над оперными ариями композиторов ХХ века и
нашего времени, в которых драматургия и сферы выразительных средств обретают качественно новые
формы. С оперными ариями композиторов ХХ века в частности с произведениями Н. Стравинского, С.
Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Берга, Ф. Пуленка, Р. Щедрина целесообразно осуществлять в эскизном плане в соответствии с уровнем интеллектуального развития и подготовленности студента к восIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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приятию современной оперы.
В изучении оперных арий национальных композиторских школ, важно уделять особое внимание
раскрытию национально-самобытных образов, воплощению самобытных персонажей.
Так в частности в работе над ариями Ойхон из оперы «Проделки Майсары» С. Юдакова, педагог
должен ориентировать студента на передачу национальной самобытности образа, имитациями в фортепианном звучании колоритных тембров узбекских народных инструментов [4, с. 9-11].
В работе над оперной арией пианист-концертмейстер всегда должен быть рядом с певцом, быть
его надёжной опорой, что является гарантом высокого художественного качества исполнения. «Деятельность концертмейстера включает в себя множество специфических задач: разучивание с певцом
его вокальной партии, будь то оперная ария или романсы, знание певческих трудностей и причины их
возникновения, умение не только мобилизовать певца, но и подсказать ему верный путь к исправлению
тех или иных недостатков» [5. с.5]
В этом смысле работа над оперной арией представляет благодатные возможности для развития
профессиональных умений и навыков концертмейстера-пианиста и поэтому всегда является увлекательным творческим процессом.
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Аннотация: Одной из приоритетных целей в современном образовании в настоящее время является
использование эффективных средств работы с детьми, имеющими трудности в обучении или ограниченные возможности здоровья. Одним из таких средств являются цифровые электроннообразовательные ресурсы, так как информационные компьютерные технологии занимают все больше
места в жизни человека. Не исключением является и современный ребенок. Использование цифровых
электронно-образовательных ресурсов значительно расширяет возможности получения детьми образования и позволяет во многих случаях обеспечить освоение обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в полном объѐме. В данной статье отражается проблема использования цифровых электронно-образовательных ресурсов в работе с детьми
младшего школьного возраста как средства коррекции нарушений письменной речи затрудняющих
эффективное получение ребенком знаний, умений, навыков.
Ключевые слова: цифровые электронно-образовательные ресурсы, информационные технологии,
дети с ОВЗ, трудности в обучении, деятельность, высшие психические функции, нарушения речи,
письменная речь.
THE USE OF DIGITAL ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES AS A MEANS OF CORRECTING
WRITING DISORDERS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Samokhvalova Nadezhda Alexandrovna,
Nekrasova Olga Aleksandrovna
Abstract: One of the priority goals in modern education at the present time is the use of effective means of
working with children with learning difficulties or limited health opportunities. One of these tools is digital electronic educational resources, as information and computer technologies are taking up more and more space in
a person's life. The modern child is no exception. The use of digital electronic educational resources significantly expands the opportunities for children to receive education and allows in many cases to ensure that
students master the basic general education program of secondary (full) general education in full. This article
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reflects the problem of using digital electronic educational resources in working with children of primary school
age as a means of correcting writing disorders that make it difficult for a child to effectively acquire knowledge,
skills and abilities.
Key words: digital electronic educational resources, information technologies, children with disabilities, learning difficulties, activities, higher mental functions, speech disorders, written speech.
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации определяют задачи по разработке современной и эффективной
государственной политики в области детства. Проблемы детства и пути их решения отражаются в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Закона Российской
Федерации «Об Образовании», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [8].
Одной из приоритетных целей в современном образовании в настоящее время является использование эффективных средств работы с детьми, имеющими трудности в обучении или ограниченные
возможности здоровья. Одним из таких средств являются цифровые электронно-образовательные ресурсы. С одной стороны это связано с бурно развивающимися информационными компьютерными технологиями, которые занимают все больше места в жизни человека, не исключением является и современный ребенок, и их широчайшими техническими возможностями использования в области образования. С другой стороны, в связи с последними событиями, происходящими в мире, а точнее в связи с
глобальной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и профилактическими мерами по недопущению ее распространения. С третье стороны, известно, что на сегодняшний день, количество детьми, имеющими трудности в обучении или ограниченные возможности здоровья увеличивается и именно ЭОР смогут, как показывает практика, значительно расширить возможности получения образования
такими детьми, и позволят во многих случаях обеспечить освоение обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в полном объѐме.
И именно обучение детей, имеющими трудности в обучении или ограниченные возможности здоровья, их социальная адаптация является одним из приоритетных вопросов российского образования
[5]. Законодательство Российской Федерации в соответствии с основополагающими международными
документами в области образования предусматривает принцип равных прав на образование для детей
данных категорий.
Цифровые электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - это образовательные ресурсы, представленные в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и
метаданные о них (включает в себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые
для его использования в образовательном процессе). «Ресурс» в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова описано, как средство, к которому обращаются в необходимом случае [7].
В течение ряда лет в отечественной науке ведутся исследования в области информатизации образования, в том числе для нужд специального образования [2]. Поднимаются вопросы целесообразности использования уникальных возможностей ЭОР для решения коррекционно-развивающих задач,
разрабатываются подходы к проектированию и использованию ЭОР для детей с ОВЗ, создаются ЭОР
для различных категорий детей (И.В. Больших, Е.Л. Гончарова, З.М. Кордун, Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина, С.В. Кудрина, Л.Р. Лизунова, З.А. Репина и др.). Кроме того, формулируются основные преимущества использования компьютера в специальном образовании, к которым относятся: повышение
мотивации к деятельности через опору на склонность детей с ОВЗ к манипуляционно-поисковой активности; моделирование объектов, которые невозможно представить восприятию ребенка в традиционных условиях; создание эффективных условий тренировки умственных и практических действий; обеспечение процесса обучения дополнительными вспомогательными средствами, опорами и пр. [2].
Основными принципами использования ЭОР в процессе работы с детьми с ОВЗ, детейинвалидов, обучающихся на дому, являются [4]:
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 обеспечение конституционных прав детей-инвалидов на получение общедоступного качественного общего образования путем интеграции традиционно организованного образовательного процесса и ЭОР;
 обеспечение условий для получения детьми-инвалидами образования по программам общего и дополнительного образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе
специальных педагогических подходов с применением ЭОР;
 адаптирование модели ЭОР к уровням и особенностям развития и подготовки детейинвалидов;
 добровольное участие.
Как уже говорилось выше, информационные компьютерные технологии занимают все больше
места в жизни человека. Не исключением является и современный ребенок. Он практически с самого
рождения буквально окружен продуктами изящной технической мысли разработчиков современных
технических и электронных устройств бытового назначения и мобильными гаджетами. Еще порой не
умея высказать свою просьбу вслух, чтобы актуализировать сотрудничество со значимым взрослым,
он оказывается вполне способным усвоить и при необходимости воспроизвести ту комбинацию клавиш
или алгоритм нажатия нужных кнопок, который приведет к реализации потребности.
Конечно, этот факт нисколько не умаляет колоссальную значимость взаимодействия ребенка со
взрослым, его влияние на развитие, становление всех высших психических функций, усвоение социальных норм, правил, традиций. Однако можно отметить, что современный ребенок с раннего детства
начинает усваивать и осваивать минимум два языка – язык общения со взрослым и язык взаимодействия с огромным многообразием электронно-технических средств и устройств, которые окружают нас
каждый день и повсеместно.
Одна из первостепенных задач в настоящее время - научить педагогов и подрастающее поколение, в том числе с ОВЗ пользоваться информационными технологиями и научить правильно использовать полученную информацию.
Внедрение в учебный процесс использования ЭОР не исключает традиционные методы обучения, а лишь гармонично дополняет и сочетается с ними на всех этапах обучения: усвоение нового материала, закрепление, обобщение, контроль. Электронные образовательные ресурсы для педагогов
является возможностью решить проблему детей в более заинтересованной для них форме опирающейся на ведущую деятельность конкретного возрастного периода.
Так, например, к началу младшего школьного возраста, т.е. к 6-7 годам, ведущим видом деятельности является учебная, но всем известен факт, что школьники начальных классов, особенно на
первом году обучения в школе, особенно дети, имеющие трудности в обучении или ограниченные возможности здоровья продолжают играть активно. Для таких детей, такой переход к новому типу ведущей
деятельности и приспособление к новым требованиям и правилам поведения школьника, к среде обучения в школе, сам процесс обучения даются крайне тяжело. Поэтому для педагога, работающего с
детьми данной возрастной группы, игра по-прежнему выступает средством привлечения внимания детей и вовлечения их в учебно-образовательный процесс [1, 3, 6].
И еще десять лет назад педагог начальной школы должен был обладать целым арсеналом красочного вспомогательного материала и неуемной фантазией, чтобы регулярно его пополнять, признанными инициировать учебную деятельность ребенка младшего школьного возраста. Сейчас же, благодаря прогрессивным техническим достижениям, в распоряжении современного педагога находится
огромный набор обучающих и развивающих цифровых электронно-образовательных ресурсов, среди
которых всегда возможно подобрать вариации заданий в зависимости от индивидуальных потребностей в обучении каждого ребенка.
Но в данной статье мы не будем заострять внимание на вопросе о том, насколько это благо или
вред для детского развития и при каких условиях. Достаточно признать, что приборы и гаджеты стали
нашими спутниками повсюду, и такова современная реальность. Мы раскроем проблему использования цифровых электронно-образовательных ресурсов в работе с детьми младшего школьного возраста
как средства коррекции нарушений письменной речи затрудняющих эффективное обучение.
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Дети с нарушениями письменной речи - дисграфией, как правило, имеют нарушения в формировании речи устной как базовый, первичный, речевой дефект. Предпосылки и причины возникновения дисграфии бывают различного генеза, однако важно понимание необходимости систематической, комплексной, поэтапной работы над дефектом, включающей стимулирование развитиявсех сторон устной речи
(звукопроизношение, лексико-грамматический строй, связность речи); зрительного, слухового, пространственного восприятия, всех других высших психических функций, двигательных реакций и т.д [9].
Диагностические мероприятия по выявлению учащихся с нарушением письма и чтения принято
начинать не ранее, чем со второго учебного полугодия второго класса. Но с более младшими школьниками, имеющими трудности в овладении письменной речью, необходимо проводить пропедевтическую
работу. Так, некоторые электронные платформы, которые предлагают обучающие онлайн-игры, дают
возможность пользоваться своей продукцией бесплатно, при условии прохождения процедуры регистрации на портале компании. Такие игры помогают, в частности, проработать с ребенком правила орфографии и орфоэпии, поупражняться в усвоении лексико-грамматических норм и словообразовании,
слогоразличении.
Современные отечественные производителипрофессионального оборудования предлагают широкий ассортимент специализированных конструкторов индивидуальных программ обучения для детей
с различными нарушениями речи; диагностических программ, методик и комплексов («ЛогоБлиц: Школа», «Цицерон.ЛОГОдиакорр 1»), методических комплексов и программируемых флеш-карт (например,
комплексная методика профилактики и коррекции дисграфии «Море словесности»), логопедических
тренажеров (модельный ряд «Дэльфа 142.1» различных версий по назначению). Системность подхода
к проблеме преодоления нарушений письма предусматривает возможность использования в программе коррекционных мероприятий таких технологий, как Логопедические комплексы БОС (биологической
обратной связи), комплексы на развитие координации движений у младших школьников (программнометодический комплекс МОБИ) [4].
На основе данного краткого обзора уже можносделать выводы о том, что на рынке специализированного оборудования сегмент отечественной продукции в области цифровых электроннообразовательных ресурсов, направленных на коррекцию нарушений письменной речи у детей младшего школьного возраста, представлен достойными внимания педагога специального образования предложениями. Безусловно, чтобы привлечь внимание маленького представителя современного поколения века высоких информационных технологийи привить интерес к регулярным занятиям, задействовать современные образовательные ресурсы необходимо.
Помимо потребности «говорить на одном языке» с обучающимися, использование электронных
ресурсов в сфере образования имеет и массу других преимуществ. Одним из них является вариативность заданий и возможность простроить индивидуальную программу занятий без необходимости регулярных интенсивных интеллектуальных, моральных и энергетических затрат на эти мероприятия со
стороны педагога. Необходимо также отметить, что использование электронно-образовательных ресурсов позволяется более эффективно организовать работу преподавателя в условиях перехода на
дистанционный формат обучения.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития речевой деятельности детей, страдающих детским церебральным параличем ,возможности их компенсаторных функций. Описаны инновационные техники воздействия на мышечную организацию речевых органов детей с дизартрией . Проведен анализ научной литературы и данных современных научных исследований.
Ключевые слова: кинезиотейпирование ,коррекционно-логопедическая работа,гипотонус, гипертонус,
дизартрия, детский церебральный паралич, кинетико-кинестетическик ощущения ,речедвигательный
анализатор, дезинтеграция.
Key words: kinesio taping, corrective speech therapy work, hypotonia, hypertonicity, dysarthria, cerebral palsy, kinetic-kinesthetic sensations, speech motor analyzer, disintegration.
Детский церебральный паралич - это патология , при которой в значительной степени страдают
те структуры мозга, несущие ответственность за произвольные действия. Нарушение этих структур
оказывает пагубное действие на развитие речевой деятельности. Симптомы заболевания у деток с
ДЦП проявляются с момента рождения ,с этого момента нарушается психофизиологическое развитие
ребенка ,соответственно нарушается и подвергается искажению процесс формирования речи. В последствии возникают разнообразные речевые нарушения ,от легкой до тяжелой степени – дизартрии.
Дизартрия это патология речи, при которой страдает произносительная сторона речи, вследствие недостаточной иннервации речевого аппарата. Расстройство иннервации мышц речевого аппарата возникает по причине поражения ЦНС ,непосредственно речедвигательного анализатора. [3с.167]
При повреждении определенных структур функциональной речевой деятельности у детей с
ДЦП возникает дезинтеграция целостной речевой системы .Немаловажное значение приобретает недостаточное развитие кинетико-кинестетических связей ,ощущения артикуляторных укладов и переключение артикуляторных поз . Особое значение кинестезий в процессе формирования речи было
выделено в трудах И.М. Сеченова и в И.П.Павлова В.М. Бехтерева. Большую роль кинестетических
ощущений в развитии речи отмечал Н.И. Жинкин.
Таким образом, кинестезии есть не что иное, как обратная связь, по которой центральное управление осведомляется, что выполнено из тех приказов, которые посланы на исполнение… Отсутствие
обратной связи прекратило бы всякую возможность накопления опыта для управления движением речевых органов. Человек не смог бы научиться речи. Усиление обратной связи (кинестезий) ускоряет и
облегчает выучку речи».
Кинестетическое чувство сопровождает работу всех речевых мышц. Так, в полости рта возникают различные дифференцированные мышечные ощущения в зависимости от степени мышечного
напряжения при движении языка, губ, нижней челюсти. Направления этих движений и различные артикуляционные уклады ощущаются при произнесении тех или иных звуков. [3с.160]
При дизартрии четкость кинестетических ощущений часто нарушается и ребенок не воспринимаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет состояние напряженности, или, наоборот, расслабленности мышц речевого аппарата, насильственные непроизвольные движения или неправильные артикуляционные уклады. Обратная кинестетическая афферентация является важнейшим звеном целостной речевой функциональной системы, обеспечивающей постнатальное созревание корковых речевых зон. Поэтому нарушение обратной кинестетической афферентации у детей с дизартрией может задерживать и нарушать формирование корковых
мозговых структур: премоторно-лобной и теменно-височной областей коры – и замедлять процесс интеграции в работе различных функциональных систем, имеющих непосредственное отношение к речевой функции. Таким примером может быть недостаточное развитие взаимосвязи слухового и кинестетического восприятия у детей с дизартрией.
Аналогичная недостаточность интеграции может отмечаться в работе двигательнокинестетической, слуховой и зрительной систем. [1с.117]
В настоящее время появилось множество инновационных методов и техник преодоления речевых нарушений у детей с ДЦП .Одной из которых является методика кинезиотейпирования .Термин
кинезиотейп произошел от слов движение (кинезио) и лента (тейп). Кинезиотейпирование представляет
собой особую технику наклеивания эластичных лент, эти ленты чаще всего выполнены из натуральных
тканей (хлопка), которые не вызывают аллергических реакций. Своего рода инновационный, усовершенствованный лейкопластырь обладающий множеством полезных свойств.
Основным свойством кинезиотейпа служит обеспечение мышц, связок, суставов в физиологически правильном положении ,при этом отсутствуют ощущения скованности движений. Возможности тейп
-ленты велики благодаря им можно как простимулировать ,активизировать мышцы, так и расслабить ,
дисспазмировать, притворить состояние связок и суставов в физиологически правильное положение.
[7с.190]
Тейп улучшает кровообращение и стимулирует лимфоотток ,способствует снятию отечности . Во
время движения тейп сжимается и растягивается, это обеспечивает эффект микромассажа, что в последствие приводит к качественному улучшению обменных процессов.
Метод тейпирования абсолютно безопасный, не токсичный, безболезненный, что позволяет использовать его в педиатрии. Тепирование применяется при задержках развития, нарушениях ЦНС, черепно-мозговых травмах, нарушениях опорно-двигательного аппарата. Кинезиотейпирование может проводиться для облегчения Детский церебральный паралич является одной из самых тяжелых форм заболеваний нервной системы у детей. Болезнь крайне сложно поддается лечению, процесс восстановления
затягивается на долгие годы. Речь идет не только о физических ограничениях ребенка, но и об отставании в умственном развитии. [9с.45] Проблема носит также социальный характер: детям сложно найти
общий язык со сверстниками, большую часть времени они проводят в центрах реабилитаций и дома.
Кинезеологическое тейпирование это совокупность навыков и приемов для выполнения специально разработанным эластическим пластырем на кожных покровах аппликаций, которые способны
оказывать предсказуемое влияние на различные моторные стереотипы посредством воздействия на
покровные ткани тела и их рецепторный аппарат, а так же оптимизировать течение локального воспалительного процесса за счет снижения внутритканевого давления, а значит, обеспечения адекватного
обстоятельствам уровня микроциркуляции и лимфодренажа.
Кинезиотейп повышает качество обмена тканей ,снимает болевые ощущения ,нормализует мышечный тонус и оказывает положительное воздействие на общую моторику, фиксирует суставы в
определенной степени ,воздействует на кожные рецепторы. [10с.163]
В совокупности с природной активностью двигательной сферы человека ,во время мышечных
манипуляций, осуществляет естественный самомассаж тканей .
Разумеется техника не является панацей ,при использовании необходимо соблюдать ряд требований, одним из которых является пункт о соблюдении мер предосторожности (противопоказания )Противопоказаниями являются: области злокачественного процесса ,гнойные ,воспалительные кожные
заболевания ,открытые раны ,аллергические реакции, индивидуальная непереносимость
Действие тейпов направленно на формирование благоприятных условий, воздействующих на систему защитно-адаптивных механизмов, направленных на восстановление дисфункции саморегуляции
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организма. Это достигается посредством нормализации микроциркуляции в соединительной ткани кожи и подкожной клетчатке.
Тейпирование позволяет опосредованно, через кожу, влиять на расположенные в ней рецепторы и нервные окончания ,оказывая мощное нейро рефлекторное воздействие. Соответственно, результатом подобного воздействия являются - уменьшение боли, улучшение метаболизма тканей под
тейпом, снижение спастичности мышц, повышение проприоцептивной чувствительности.
Применяя кинезиотейп в зонах локального мышечного гипертонуса или гипотонии, специалист
может добиться нормализации работы мышц, значимого улучшения двигательного контроля, устранения болевой симптоматики, продления действия мануальных техник.
В логопедии множество разнообразных методов тейпирования .Все они они достаточно эффективны
в комбинированной работе. При работе с детьми с ДЦП метод кинезиотейпирования является очень доступным и результативным методом Достигается этот эффект благодаря тому ,тейп лента воздействует
непрерывно на ткани ,ребенок не испытывает ощущений дискомфорта, может носить аппликацию часами,
не замечая ее Ребенок имеет возможность заниматься привычными делами ,в то время как пластырь делает свою работу ,осуществляет непрерывное воздействие на проблемные участки.
В отличие от стандартных методов коррекции ,кинезиотейпы являются настоящим прорывом
логопедии .Благодаря этому средству можно воздействовать на связки и мышцы без всяких лекарств и
ограничений. С помощью кинезиотейпирования связки удаётся скорректировать в случае их неправильного развития, а мышцы, в зависимости от необходимого воздействия ,расслабить или напрячь.
[10с.230]
Для того, чтобы приучить ребенка к процедуре тейпирования-хорошо использовать аппликации
из ярких тейпов. Дети с удовольствием соглашаются на такие наклейки.
Техника тейпирования в логопедической работе позволяет вполне успешно справляться с такими
проблемами как нарушение тонуса мимических, жевательных и артикуляционых мышц. Невозможность удержания артикуляционных поз при постановке и автоматизации звуков. Гиперсаливация,
Нарушение функции жевания и глотания. Повышенный небно-глоточный рефлекс, Нарушение мышечного тонуса ШВЗ
У детей с ДЦП при нарушении мышечной работы речевого аппарата, тейп предоставляет возможность сменить дефектный стереотип движения, а также сформировать и автоматизированные новые навыки.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос самооценки личности, который является компонентом
самосознания, включает в себя оценку нравственных качеств, человеческих и физических характеристик, поступков, способностей. В настоящее время в связи с социально-культурными, экономическими
изменениями в обществе явственно назрела потребность в гармоничной, социально-компетентной
личности, ориентированной на успешность профессиональной деятельности студентов. С этим вопросом тесно связан вопрос самооценки студентов и ее роль в их учебной деятельности.
Ключевые слова: самооценка, личность, студент, обучение, успехи.
STUDENT SELF-ASSESSMENT AND ITS ROLE IN EDUCATIONAL ACTIVITIES
Baluza Alexander Sergeevich,
Fursa Anastasia Vitalievna
Annotation: the article deals with the issue of self-assessment of the individual, which is a component of selfconsciousness, includes the assessment of moral qualities, human and physical characteristics, actions, abilities. Currently, due to the socio-cultural and economic changes in society, there is a clear need for a harmonious, socially competent personality focused on the success of students ' professional activities. Closely related
to this issue is the issue of students ' self-esteem and its role in their educational activities.
Key words: self-esteem, personality, student, learning, success.
В первую очередь, следует разобраться в том, что такое самооценка, это, ключевое в рамках
данного тезиса понятие. Самооценка – субъективное представление человека о самом себе, мнение
человека о себе, оценка имеющихся навыков, знаний, характеристик личности и т.п. Помимо раскрытого понятия, не мало важен вопрос – в контексте адекватности (или же неадекватности), какие бывают
виды самооценки. Если мы говорим о ситуации адекватного принятия себя (адекватной самооценки),
мы с уверенностью можем утверждать, что такой индивид обладает стабильным эмоциональным фоном, уверенностью в себе и своих возможностях. При противоположной ситуации, ситуации неадекватной самооценки, существует два пути развития: 1) Завышенная самооценка – наличие чрезмерной, не
обоснованной самоуверенности, невозможности здраво оценить возникшую жизненную ситуацию и оптимальные пути ее разрешения, свои возможности и т.п.; 2)Заниженная самооценка – неуверенность в
себе, отсутствие веры в себя, свои возможности, настрой на негативный исход в любой ситуации, даже, если на это не указывают объективные обстоятельства, человек становится замкнутым, асоциальным.
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В рамках психологической характеристики индивида, склонность к любому виду самооценки, является определяющим того, будет ли у человека оптимальная, здравая оценка своих возможностей,
качеств, поступков, возникших ситуаций и т.п., или нет. Как наличие завышенной, так и заниженной самооценки, является негативным фактором, который может пагубно повлиять на жизнедеятельность
человека в целом, затронув все ее факторы (социальные взаимодействия, личностный рост и многое
другое).
Завышенная самооценка, очень часто влечет за собой переоценку собственного потенциала,
собственных возможностей, что в свою очередь, влечет за собой негативное представление об окружающий, т.к. они «незаслуженно» критикуют и недооценивают действия индивида. Вследствие чего,
индивид с завышенной самооценкой, начинает проявлять к окружающим недоверие, высокомерие,
брезгливость, такое деструктивное поведение, в конечном итоге, может привести к разрыву социальных связей и полной асоциализации индивида. Также следует отметить, что завышенная самооценка,
всегда ведёт к неудачам во многих начинаниях, т.к. индивид, попросту не может объективно оценить
ситуацию и свои возможности, оптимальные действия в ней.
Говоря о низком уровне самооценки, следует упомянуть, что ее проявление заключается в тревожном, так называемом застревающем типе акцентуации характера. Человек с заниженной самооценкой, очень часто не уверен в себе, недоверчив к людям, испытывает постоянную необходимость в поддержке, т.к. не может самостоятельно оценить происходящее и свою роль в нем, такой человек, с лёгкостью поддается чужому влиянию (часто негативному). Такие личности, зачастую могут преувеличивать свои проблемы, неприятности, из-за чего начинают себя «накручивать», загонять в депрессию, у
них начинают проявляться негативные качества, такие как: зависть, подозрительность, недоверие и т.д.
В современном мире, молодым специалистам, выпускникам ВУЗов открыты безграничные возможности для самореализации. Однако, эффективность усвоения полученных знаний, опыта, зависит
во многом от самого студента, от его умения грамотно планировать свое время и распределять задачи,
которые необходимо своевременно решить. Студент должен объективно оценивать свои возможности
и имеющиеся ресурсы, прибавив к этому высокий уровень мотивации, можно достичь успеха. За время
обучения в ВУЗе, жизнь у студента протекает красочно и разнообразно, насыщена событиями, достижениями, удачами и неудачами, именно эти факторы влияют на формирование самооценки у индивида. Очень часто, у студентов формируется самооценка исходя только из успехов и подъемов, однополярность самооценки, может привести к неадекватному представлению о себе, что в свою очередь,
скажется на социальной среде вокруг человека. Достижение успеха, в рамках которого формируется
самооценка, многогранно, вызывается желание повторять успех вновь и вновь, что приводит к эмоциональному подъему. Достижения и успехи, которые объективно незначительны, будучи подчёркнутыми
преподавателем, могут вызвать чувство гордыни, которое, как правило, перерастает в неадекватное
представление о себе. Также незамеченные вовремя успехи студента могут занизить его представление о своих силах и знаниях, что может повлечь за собой отсутствие мотивации учения, нежелание делать что-либо хорошо, стремиться к высоким результатам. Поэтому педагог должен уметь правильно
замечать и поощрять достижения студентов, формируя у них адекватную самооценку.
Поэтому считается, что самым сильным деструктивным фактором, препятствующим движению
по успешному жизненному пути, является негармоничная самооценка студентов. Некритическое восприятие себя и собственных ресурсов способствует формированию у индивида нереалистичных ожиданий (систем ожиданий, требований относительно норм выполнения социальных ролей индивида), а
также выбору квазиуспешных стратегий достижения желаемых целей. Наиболее вероятным следствием этого обстоятельства является стресс, испытываемый молодыми людьми в результате фиксированной ситуации неудачи. Это, в свою очередь, снижает мотивацию к обучению и, в целом, негативно
сказывается на успеваемости студентов.
Студенты особенно чувствительны к результатам своей деятельности. Как правило, положительный результат оказывает сильное влияние на осознание личной самоэффективности, отрицательныйвызывает торможение активности в деятельности и, как следствие, «перегрузку» нереализованными целями. Именно негармоничная уверенность в себе способствует активизации процесса прокрастинации у
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студентов, то есть нерациональному откладыванию выполнения конкретных планов на неопределенный
срок.
На успешность обучения студентов в учебных заведениях также влияют многие факторы: материальное положение; состояние здоровья; возраст; семейное положение; уровень подготовки; владение навыками самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности (прежде всего учебной);
мотивы выбора учебного заведения; адекватность исходных представлений о специфике обучения;
форма обучения (очная, вечерняя, заочная, дистанционная и др.); наличие платы за обучение и ее величина; организация учебного процесса в учебном заведении; материальная база учебного заведения;
уровень квалификации преподавателей и обслуживающего персонала; престижность учебного заведения и, наконец, индивидуальные психологические особенности студентов. К индивидуальнопсихологическим особенностям обучающихся относятся: уровень интеллекта; креативность; учебная
мотивация; уровень самооценки.
В заключение можно сделать вывод, что самооценку студентов можно определить, как наличие
устойчивого представления о своих способностях и достижениях, в том числе и в учебной деятельности. Самооценка играет важную роль в успешности учебной деятельности студентов. Успех человека в
жизни создает уверенность в себе, уважение и самоуважение, достоинство и самоуважение. Это важно
на протяжении всей жизни личности и становится особенно важным в студенческие годы. Без адекватной самооценки будущий специалист не сможет предложить свои знания работодателю или бессознательно претендовать на более низкую должность.
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие социально-психологического климата в трудовом коллективе, освещены благоприятные и неблагоприятные факторы, характеризующие климат в трудовом коллективе, предложена модель его формирования. Освещено эмпирическое исследование, посвященное
изучению влияния модели формирования благоприятного социально-психологического климата на положительную динамику его уровня и компонентов.
Ключевые слова: социально-психологический климат, вновь созданный трудовой коллектив, модель
формирования социально-психологического климата, совместная деятельность.
A MODEL OF FORMATION OF A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN A NEWLY CREATED
LABOR COLLECTIVE AS A FACTOR OF ITS POSITIVE DYNAMICS
Chipeeva Olga Viktorovna
Skientific adviser: Savelyeva Marina Gennadievna
Abstract: the article discusses the concept of the socio-psychological climate in the labor collective, highlights
the favorable and unfavorable factors that characterize the climate in the labor collective, suggests a model of
its formation. An empirical study devoted to the study of the influence of the model of the formation of a favorable socio-psychological climate on the positive dynamics of its level and components is highlighted.
Key words: socio-psychological climate, newly created labor collective, a model of the formation of a sociopsychological climate, joint activities.
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формирования
социальнопсихологического климата во вновь созданный трудовой коллектив. Актуальность темы исследования обусловлена запросами практики, актуальными проблемами эффективности организаций с этапа
их становления и формирования, управления трудовыми коллективами, созданными вновь. Новые соIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

151

циально-экономические условия, формирующиеся на современном этапе, диктуют необходимость создания новых организаций, перед которыми стоят глобальные задачи, решение которых необходимо
организовать в короткие сроки. В трудовой коллектив подбираются люди с разным опытом работы,
разным профессиональным стажем и из разных сфер деятельности. Одна из важных управленческих
задач – в короткие сроки создать сплоченный, динамичный, позитивно настроенный трудовой коллектив, готовый эффективно осваивать новые рабочие процессы.
Цель исследования стала эмпирически разработка модели формирования благоприятного социально-психологического климата и оценка ее эффективность в процессе внедрения в трудовом коллективе вновь созданной организации. Была выдвинута гипотеза о том, что внедрение разработанной
на основе эмпирического опыта модели формирования благоприятного социально-психологического
климата в процесс деятельности вновь созданной организации будет способствовать положительной
динамике его уровня.
Социально – психологический климат коллектива, согласно определению Б.Д. Парыгина – это
преобладающий и относительно устойчивый психологический настрой коллектива, который находит
многообразные формы проявления во всей его жизнедеятельности [4, с.79].
По мнению К.К. Платонова, социально-психологический климат - это такое свойство группы, которое определяется межличностными отношениями, создающими стойкие групповые настроения и
мысли от которых зависит степень активности в достижении целей, стоящих перед группой [6, с.92].
В отечественной психологии существуют четыре основных подхода к пониманию социальнопсихологического климата. Представители первого подхода Л.П. Буева, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, К.К.
Платонов, А.К Уледов рассматривают социально-психологический климат как общественнопсихологический феномен, как состояние коллективного сознания, которое, в свою очередь, отражает
содержание, характер и психологическую направленность членов организации. Представители второго
подхода А.А. Русалинова, А.Н. Лутошкин описывают социально-психологический климат как настроение группы людей. По мнению сторонников третьего подхода В.М. Шепеля, В.А. Покровского, Б.Д. Парыгина, социально-психологический климат – это система межличностных отношений, определяющих
социальное и психологическое самочувствие каждого члена группы. Авторы четвертого подхода В.В.
Косолапов, А.Н. Щербань, Л.Н. Коган рассматривают социально-психологический климат как социальную и психологическую совместимость членов группы, морально-психологического единства, традиций
и сплоченности внутри группы. [8, с.92].
По мнению Б.Д. Парыгина, на формирование социально-психологического- климата оказывает
среда различного масштаба. Таким образом, в научной литературе можно выделить факторы макросреды - то есть внешние факторы и факторы микросреды – внутренние факторы. [5, с.148].
К факторам микросреды относятся: объективные – комплекс технических, санитарногигиенических, организационных элементов и субъективные – характер официальных и организационных связей между членами коллектива, наличие товарищеских контактов, сотрудничество, взаимопомощь, стиль руководства. К факторам макросреды относятся: особенности, актуальные в данные период времени, общественно-экономического устройства страны; текущая социальная, экономическая и
политическая обстановка; условия и уровень жизни людей. [5, с.149].
По мнению Б.Д. Парыгина, на социально-психологический климат влияет взаимная связь макро и
микросреды. С его точки зрения, климат группы в конечном итоге отражает всю систему социальных
отношений макросреды, которая в свою очередь, опосредована состоянием микросреды, т. е. специфическими для данного трудового коллектива условиями его жизнедеятельности. [5, с.151].
Социально-психологический климат в организации – это преобладающий психологический
настрой рабочего коллектива, психологическая атмосфера в нем. Социально-психологический климат в
трудовом коллективе может быть, как благоприятным, так и неблагоприятным. Благоприятный климат
характеризует позитивный настрой работников на рабочий процесс, взаимовыручка, поддержка, готовность решать сложные производственные задачи, разделение целей организации, здоровая конкуренция, открытость, ответственность за свой труд и его качество, стремление к повышению квалификации,
профессионального роста, коллектив стабилен, процент увольнения персонала низкий. В неблагоприIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ятном климате наблюдается сниженный эмоциональный фон, каждый из работников действует сам за
себя, отношения носят формальный характер, увеличиваются нарушения трудовой дисциплины, время
перерывов, присутствуют враждебность, нездоровая конкуренция, растет число недовольных клиентов
(потребителей услуг), сотрудники пассивны, присутствует перекладывание ответственности друг на
друга, процент увольнения персонала высокий.
В ходе эмпирической части исследования проведена опытно-экспериментальная работа по разработке и внедрению модели формирования благоприятного социально-психологического климата во
вновь созданном трудовом коллективе.
Модель содержит пять составных блоков, взаимосвязанных между собой: концептуальный, диагностико-прогностический, содержательный, организационный и результативный. Основана на принципах сотрудничества, интеграции действий, многоуровневости поддержки, согласии на помощь и конфиденциальности в личном взаимодействии. Модель имеет системный, комплексный и цикличный характер, охватывает все направления деятельности организации.
Этапы формирования благоприятного социально-психологического климата во вновь созданном
трудовом коллективе нашли отражение в предложенной модели:
Подготовительный, включает в себя следующие позиции:
1. Качественный подбор персонала на этапе формирования трудового коллектива. Выявление
кандидатов, разделяющих ценности и цели организации.
2. Сопровождение адаптационного периода нового сотрудника более опытным специалистом,
руководителем подразделения, специалистом по внутренним коммуникациям и т.д. Внедрение системы
наставничества.
Интенциональный, включает в себя следующие позиции:
1. Формирование, уточнение ценностей, целей и задач организации. Смысл ее производственной деятельности.
2. Формирование общего коллективного понимания ценностей и целей организации, причастность к ним сотрудников. Создание коммуникативных внешних каналов и программ о том, что организация транслирует во внешнюю среду.
Организационный, включает в себя следующие позиции:
1. Формирование четкой, но гибкой структуры организации.
2. Определение и уточнение функционала подразделений и сотрудников.
3. Формирование правил и норм поведения.
4. Организация обучения (лекции, семинары, повышение квалификации).
Операционный, включает в себя следующие позиции:
1. Проведение и формирование мероприятий по сплочению трудового коллектива.
2. Формирование традиций.
3. Выявление неформальных лидеров. Проектная работа.
4. Участие и активность сотрудников в продвижении производимого продукта в рабочих социальных группах и страницах в сети Интернет.
5. Формирование материальной и нематериальной мотивации сотрудников, социальной политики в организации.
6. Организация неформальных конкурсов.
7. Сопровождение рабочих конфликтов, их предупреждение и сохранение в рамках рабочей
среды.
Контрольный этап (переход в новый временной цикл) включает в себя следующие действия:
1. Диагностика социально-психологического климата трудового коллектива.
2. Диагностика производственных показателей.
3. При положительных результатах: анализ благоприятных условий, закрепление положительных практик и совершенствование их и трансформация с учетом внешних факторов.
4. При отрицательных результатах: выявление проблемных факторов, формирование вариантов их решения, совершенствование подсистем управления.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

153

Особенностью модели является ее цикличность. Все этапы как могут перетекать один в другой,
так и формироваться параллельно. Модель вариативна и может быть адаптирована, обогащена, дополнена под различные трудовые коллективы с учетом профессиональной деятельности.
Необходимо отметить, что в трудовом коллективе должны быть определены сотрудники или сотрудник, сопровождающий внедрение данной модели.
Для исследования уровня социально-психологического климата в результате внедрения модели
были выбраны следующие диагностические методы: 1. Методика «Диагностика психологического климата в малой производственной группе» В.В. Шпалинского и Э.Г.Шелест. 2. Экспресс-методика по изучению социально-психологического климата в первичной организации О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто.
Результаты исследования уровня социально-психологического климата в трудовом коллективе
и его эмоционального, поведенческого и когнитивного компонентов, до внедрения модели и после демонстрируют положительную динамику благоприятности климата. Исследование на констатирующем и
контрольном этапе проводилось с разницей в годовой временной цикл. Необходимо отметить и значительное снижение процента увольнения персонала, и увеличение процента сохранения молодых сотрудников после адаптационного периода в организации.
Полученные данные в результате обобщенного эмпирического опыта и результаты нашего исследования подтвердили наше предположение о том, что внедрение разработанной на основе эмпирического опыта модели формирования благоприятного социально-психологического климата в процесс
деятельности вновь созданной организации способствует положительной динамике его уровня и эффективной деятельности организации в целом.
Перспективой развития исследования может послужить более глубокое изучение взаимосвязи
модели, ее этапов и компонентов формирования благоприятного социально-психологического климата
во вновь созданном трудовом коллективе с эффективностью управления организацией, ее оперативным становлением и ростом устойчивости на рынке труда в период кризисных ситуаций.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема ценностных и смысложизненных ориентаций студентов, получающих духовное и светское образование. Обсуждается образовательная парадигма современного общества, направленная на решение проблемы падения уровня культуры и нравственности.
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SPECIFIC FEATURES OF VALUE AND LIFE MEANINGS ORIENTATIONS OF STUDENTS RECEIVING
THEOLOGICAL EDUCATION
Egorova M.A., Panova E.S.
Abstract. The article discusses the problem of differences in the value and meaning-life orientations of students receiving theological and secular education. As well as the formation of a new educational paradigm in
modern society, aimed at solving the problem of falling levels of culture and morality.
Key words: life meanings orientation, value orientation, theological education, students of orthodox and secular colleges.
С глубокой древности и до наших дней многие мыслители – философы, ученые, деятели искусства, духовные подвижники размышляли о том, для чего живет человек и в чём заключается смысл
жизни. Эта прерогатива была присуща не только великим людям. Каждый из нас хотя бы раз задумывался о смысле своего существования, пытался сопоставить свой индивидуальный смысл с неким ценностным, нравственным ориентиром. Но поныне так и не существует согласованного мнения по этому
вопросу, волнующего человечество на протяжении стольких веков. Формирование смысла жизни может
зависеть от различных факторов - как объективных, таких как социальные и экономические условия в
обществе, сложившееся в нём мировоззрение, так и субъективных, к которым можно отнести личностные особенности индивида.
Ключевую роль в формировании смысла жизни играет образование – учеба и воспитание. Однако все чаще публикуются результаты исследований, которые вскрывают проблему падения культурного и образовательного уровня значительной части молодёжи. Информационная среда навязывает
иные ценности и нравственные ориентиры, значительно отличающиеся от многовековых принципов
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образования - гуманизма и духовности.
В этой связи за последние годы в системе российского образования произошли изменения, одна из
задач которых - насыщение содержания и форм учебно-воспитательной работы нравственными ориентирами. Например, в общеобразовательных школах появился предмет «Основы религиозных культур и
светской этики», который должен содействовать формированию мотивации к осознанному нравственному поведению. Также наблюдается интеграция светского и духовного высшего профессионального образования, в ходе которой многие духовные вузы стали получать государственную аккредитацию, а в светских учебных заведениях появились новые специальности, такие как теология, религиоведение и др.
Духовное образование прежде всего направлено на воспитание всех тех качеств, упадок которых
мы наблюдаем в современном обществе: совести, долга, веры, ответственности, нравственности. Процесс обучения направлен на формирование гармоничной личности и развитие смысловой сферы посредством активного усвоения духовно-нравственных ценностей.
Таким образом, тема изучения ценностно-смысложизненных ориентаций подрастающего поколения является актуальной на сегодняшний день. М.Роккич отмечал, что жизненные ценности действуют
как регулятор динамической системы социального поведения и определяют мотивацию поведения человека, а, значит, изучение этого вопроса поможет решить ряд проблем, связанных с развитием и
формированием психологически здоровой личности и регуляции поведения. Об актуальности данной
проблематики в своих научных работах говорили многие авторы - Б.С.Братусь, С.С.Бубнов,
А.Г.Здравомыслов, Д.А.Леонтьев, В.В.Франкл.
Как духовное образование влияет на представления о целях и смысле жизни? Какие жизненные
ориентации имеют студенты, решившие получать высшее духовное профессиональное образование, и
насколько сильно они отличаются от студентов, обучающихся в светском вузе? Ответы на эти вопросы
позволят выявить различия - сильные и слабые места этих двух видов современного образования.
В своём исследовании мы предполагаем, что ценностные и смысложизненные ориентации студентов духовного и светского вузов будут иметь различия. В исследовании примут участие 80 человек,
половина из которых получает образование в духовной академии, другая - в техническом вузе. Экспериментальные базы - Московская Духовная Академия и Московский Авиационный Институт.
Для решения поставленных задач используются следующие диагностические средства: Тест
смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева, который позволяет выявить особенности смысловой сферы личности и оценить уровень смыслового развития; Методика Диагностика реальной
структуры ценностных ориентаций С.С.Бубнова, предназначенная для изучения ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизни.
Результаты диссертационного исследования могут быть применены специалистами, изучающими реальные процессы, происходящие в духовной сфере общества и связанные с ними явления. А
также могут быть использованы при подготовке и чтении лекционных курсов и спецкурсов социальнопсихологического, социально-политического, культурологического, педагогического и философского
характера.
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Аннотация. В статье обоснована актуальность поиска эффективной системы мер и средств профилактики эмоциональных нарушений подростков, наиболее выраженными среди которых являются срывы.
Рассмотрение показателей эмоционального срыва и анализ результатов проведенного исследования
позволили сформировать перечень наиболее эффективных средств профилактики эмоциональных
срывов.
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MEANS OF PREVENTING EMOTIONAL BREAKDOWNS IN ADOLESCENTS
Loshkareva Alisa Konstantinovna
Scientific adviser: Temnikova Elena Yuryevna
Annotation. The article substantiates the relevance of the search for an effective system of measures and
means of preventing emotional disorders in adolescents, the most pronounced among which are breakdowns.
Consideration of indicators of emotional breakdown and analysis of the results of the study made it possible to
form a list of the most effective means of preventing emotional breakdowns.
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В современном быстро меняющемся мире одним из важнейших навыков, которым должен обучаться ребенок, является адаптация. В настоящее время адаптация является актуальной проблемой
среди взрослых или школьников [4, с. 473]. Для подростков также является актуальным умение адаптироваться к современным условиям в обществе.
В настоящее время в психологии утвердился двойной подход к пониманию внутреннего мира
подростка: со стороны интеллектуальной сферы и со стороны эмоциональной (аффективной). Каждая
из этих сфер самостоятельная и определяет механизмы функционирования психических процессов, но
в определенные моменты между ними может возникать сложное взаимодействие. Многие выдающиеся
психологи считают, что именно эмоциональная сфера играет ведущую роль. Так, К. Вилюнас писал:
«Аффективность, как самая интимная, специфическая характеристика, превосходит по своему значению компонент интеллекта» [3, с. 6].
Анализ психологических источников показал, что механизм равновесия – асимметрии двух подсистем эмоционального состояния: положительных и отрицательных эмоций мало изучен, соответIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственно, до сих пор остается актуальной проблема разработки эффективных средств профилактики
эмоциональных нарушений у подростков, среди которых наиболее выраженными являются срывы.
В современном обществе существует множество различных определений понятия «эмоции», на
наш взгляд, наиболее полным можно считать следующее определение: эмоции – это состояния, связанные с действующими на личность факторами и выражающиеся в форме внутренних переживаний
удовлетворения или неудовлетворения потребностей [1, с. 459]. Эмоциональные нарушения – это отдельные или комплексные устойчивые эмоциональные состояния, которые сопровождаются поведенческими реакциями. Как показывает практика, такие реакции затормаживают взаимодействие человека
с окружающим миром.
Эмоциональный срыв – это результат длительного воздействия стрессогенных факторов на человека. Наиболее распространенными показателями эмоционального срыва являются: нервнопсихическая неустойчивость, агрессия, страх, постоянное чувство тревожности.
Для выявления уровня склонности подростков к стрессу в МОУ СОШ № 13 г. Нижнего Тагила было проведено исследование по методикам: Методика 1. «Методика определения нервно-психической
устойчивости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз», Методика 2. «Шкала тревожности»
(Р. Кондаш), Методика 3. «Методика А. Ассингера».
В исследовании приняли участие 40 подростков старшего школьного возраста, среди них 23
мальчиков и 17 девочек.
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Рис. 1. Результаты исследования эмоционального срыва у подростков
Результаты обследования показали, что нервно-психическая неустойчивость, которая повышает
риск дезадаптации в стрессе, ниже среднего уровня наблюдаются у 76,4 % подростков. Высокий и
очень высокий уровень тревожности наблюдается у 59 %. Высокая степень агрессивности у 41% (рис.
1). Анализ полученных результатов говорит о том, что высокий уровень показателей эмоционального
срыва наблюдается у 58,8% подростков, соответственно, велика вероятность эмоционального срыва.
Профилактика эмоциональных срывов предполагает снижение переутомления, тревожности и агрессии у подростков. Для профилактики эмоциональных срывов у подростков применяются специальные
средства, которые позволяют не только нейтрализовать эмоциональный срыв, но и выявить его причины,
изменить отношение к ситуации, укрепить общую эмоциональную сферу подростка. Рассмотрим их.
Релаксация – это средство профилактики эмоционального срыва, которое базируется на использовании мышечной релаксации, внушения собственному подсознанию и аутодидактике. Главное преимущество данного средства – активное вовлечение индивида в процесс психотехники, которое позволяет не только снять нервно-психическую напряжённость, но и сформировать положительную психическую культуру личности, что снижает риск возникновения эмоционального срыва. Лечебное действие
было доказано врачом Шульцем и обусловлено возникновением реакции трофотропной системы, приходящей вследствие наступления релаксации, которая сопровождается увеличением активности одного из отделов вегетативной нервной системы – парасимпатического, что содействует нейтрализации
стрессовой реакции человеческого организма на раздражитель.
Самоирония базируется на том, что человек становится центром обсуждения, не унижая при
этом собственное достоинство. Главным преимуществом средства является то, что ироничное восприIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ятие себя снижает риск нападения окружающих, которое может вызвать комплексы, снижение самооценки, чувство тревоги, спровоцировать эмоциональный срыв. При этом самоирония позволяет легко
и здраво оценивать собственные способности и достижения, не вдаваясь в самолюбование или самобичевание.
Арт-терапия базируется на искусстве, в том числе на творческой и изобразительной деятельности. Главная цель – гармонизация психического состояния через развитие способности самовыражения
и самопознания. Направления арт-терапии позволяют выразить любую эмоцию, определять и устранять причины эмоционального дискомфорта, улучшить моральное состояние (снизить агрессию, тревожность, страх, нервозность, раздражительность), повысить самооценку, развить эмоциональную гибкость за счет сильной вовлеченности в процесс искусства, которая не имеет ограничений. То есть в
процессе применения арт-терапии подросток начинает рассуждать над причинами возникновения эмоционального срыва, старается их понять и нейтрализовать, тем самым гармонизируя эмоциональное
состояние. Например, канистерапия способствует развитию умений языковыми средствами удовлетворять свои эмоциональные потребности, так как особое внимание уделяется общению детей с собаками, организованному определенными способами и специальным образом, которые связаны со спецификой проблем и желаемых результатов [3, c. 25].
Трудотерапия базируется на применении труда для снижения уровня агрессии подростков. Лечебное действие средства обосновывается тем, что трудовые процессы у подростка оказывают активизирующее или успокаивающее действие, тем самым тренируя и укрепляя эмоциональную сферу, что
способствуют снижению риска возникновения эмоционального срыва.
Ароматерапия базируется на применении эфирных масел, которые могут быть использованы в
составе лосьонов или объединены в специальные составы. Эффективность средства в борьбе с эмоциональным срывом обуславливается восприятием запахов, которое напрямую связано с лимбической
системой, соответственно, с эмоциями и памятью (например, лаванда борется со стрессом, снимает
напряжение, ромашка успокаивает центральную нервную систему, улучшает сон, роза борется с депрессией, лимон улучшает настроение и т.д.).
Каждый человек не только воздействует на окружающих, но и испытывает такое воздействие на
себе. Оно характерно проявлением эмоций, то есть именно оно составляет эмоциональную сферу человека, которая в процессе развития переживает несколько стадий. Наибольший толчок в ее развитии
происходит в подростковом возрасте. Именно в этот период жизни она имеет яркое выражение и претерпевает наибольшие изменения. Это приводит к возникновению эмоциональных срывов, для сокращения количества и пагубного влияния которых на подростка необходима профилактика, которая заключается в применении специальной системы мер и средств. Если данной теме уделять достаточное
внимание, то количество эмоциональных срывов будет снижено, а их влияние на общее состояние
подростка будет незначительным.
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