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УДК 37

НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Епифанова Яна Дмитриевна,
Черепанова Алена Александровна

Студентки
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»

Аннотация: Применение элементов дистанционного обучения в образовании с большой вероятностью
может стать формой образования в настоящие дни и в далёком будущем. Система дистанционного
образования актуальна, поскольку прогресс общества в целом переместился из сферы технологий в
информационную. Учитывая особенности и проблемы высшей образовательной школы, дистанционное образование даёт возможность непрерывно обучаться и обмениваться информацией, не теряя её
актуальности и новизны. Если учесть решение всех недостатков дистанционной формы обучения, то
есть вероятность, что эта система образования станет наиболее эффективной формой обучения в сочетании с фундаментальным образованием и как самостоятельная единица. В данной статье мы рассмотрим некоторые, но наиболее распространенные проблемы дистанционной формы обучения и
предложим возможные пути их решения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, система, форма, проблема.
SOME MODERN PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING
Epifanova Yana Dmitrievna,
Cherepanova Alyona Aleksandrovna
Abstract: The use of elements of distance learning in education is very likely to become a form of education in
the present day and in the distant future. The system of distance education is relevant, since the progress of
society as a whole has moved from the sphere of technology to the information sphere. Taking into account
the peculiarities and problems of higher education, distance education provides an opportunity to continuously
learn and exchange information without losing its relevance and novelty. If we take into account the solution of
all the shortcomings of distance learning, it is likely that this education system will become the most effective
form of education in combination with basic education and as an independent unit. In this article, we will look
at some of the most common problems of distance learning and suggest possible ways to solve them.
Key words: distance learning, education, system, form, problem.
В настоящее время образовательная система находится на этапе развития, в котором активно
используется дистанционное обучение. В педагогическом процессе дистанционные технологии использует большая часть учебных заведений как в России, так и за рубежом. Ещё несколько лет назад такую
форму обучения студенты рассматривали для того, чтобы получить второе образование или повысить
свою квалификацию. В наши дни многие из абитуриентов отдают предпочтение дистанционному обучению, выступающему в качестве альтернативы обычной форме, преследуя цель получения первого
высшего образования.
Дистанционное обучение — взаимодействие между учителем и учащимися на расстоянии, отражающее все характерные учебному процессу компоненты и реализуемое различными средствами,
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предусматривающими интерактивность. Данный вид обучения имеет ряд преимуществ, значительно
упрощающих получение образования, а именно – игнорирует расстояние между учителем и учеником,
способствует свободному графику для работающих, позволяет получить шанс занять достойное место
в жизни людям с ограниченными возможностями и многое другое.
Многие современные авторы в своих работах освещают проблемы, связанные с развитием и
применением дистанционного обучения, и, с большей вероятностью, каждый перед изучением исследует вопросы целесообразности и эффективности дистанционной формы обучения.
Приведём примеры некоторых аргументов, выступающих в роли «защитников» дистанционного
обучения:
 наличие возможности не посещать учебное заведение (по крайней мере, не появляться там
часто), что позволяет сокращать финансовые затраты, получать образование в престижных вузах,
находясь в другой точке мира;
 используя дистанционную форму обучения, получить образование могут и люди, которые
физически не могут находиться в учебной аудитории по причине инвалидности;
 появляется возможность грамотно планировать свой распорядок обучения;
 повышается уровень осознанного отношения к учёбе, мотивация, самоконтроль;
 «плюс» для вузов – это увеличение целевой аудитории, так как дистанционное обучение даёт возможность охватить большое количество студентов.[2, с.362]
Несмотря на данные аргументы, выступающие «за» дистанционную форму обучения, данная
форма содержит немало отрицательных черт, которые препятствуют комфортному и наиболее полному получению образования. Так, например, в период введения дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса в школах России в 2020 году, был определён ряд таких проблем. Рассмотрим недостатки дистанционного обучения и предложим некоторые пути их решения.
Одним из таких недостатков является тот факт, что не каждая профессия поддаётся освоению
дистанционно. Врач любого направления – хирург, кардиолог, стоматолог, фельдшер и другие – это
яркий пример, в котором отражается данный недостаток.
Сегодня «Российская Газета» печатает перечень профессий для среднего профессионального
образования, которым нельзя обучиться дистанционно, то есть без практических занятий и непосредственного общения с преподавателями. В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации так же перечислены такие профессии и направления подготовки. Например, дистанционно
нельзя выучиться на реставратора, ювелира, пчеловода, тракториста, машиниста. Среднее профессиональное образование не позволяют осваивать дистанционно юристам, фельдшерам, акушеркам, каким-либо техникам - судоводителям, электромеханикам, судомеханикам. Колледжи и вузы не имеют
права предлагать сугубо дистанционно программу среднего профобразования «экономика и бухгалтерский учет». [3]
В России дистанционное обучение на настоящий момент не имеет большой популярности, но
есть вузы, уже сделавшие на него ставку.
Что касается среднего профессионального образования, получение которого возможно дистанционно, то техникумы и колледжи наиболее часто набирают слушателей по таким программам, как
«право и организация социального обеспечения», «коммерция», «операционная деятельность в логистике», «прикладная информатика».
Следующим «минусом» является отсутствие возможности учиться «вживую», выстраивать взаимоотношения друг с другом, выступать перед аудиторией. Мы живём в мире отношений, каждый день
мы в какой-либо форме взаимодействуем с людьми, поэтому нам просто необходимо учиться налаживать контакты, а дистанционное обучение не позволяет нам в полной мере усваивать «уроки взаимоотношений». Частичным решением данной проблемы могут стать разнообразные онлайн-курсы, направленные на развитие межличностных отношений, создание бесплатных онлайн-платформ (по интересам, например, художники, писатели или просто друзья), где люди могут свободно общаться друг с другом, делиться мыслями. Из данной проблемы современного дистанционного обучения вытекает ещё
одна немаловажная отрицательная сторона, которая показала себя как раз во время пандемии коронаXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вируса в российских школах – это проблема технической оснащённости. Во время введения в России
дистанционного обучения многие из участников образовательного процесса – учителя, дети, а так же
их родители часто жаловались на технические сбои и неготовность оборудования.
Эксперты Института прогрессивного образования решили проанализировать мнения рунетсообщества о первых итогах такого перехода. В ходе проведения экспресс-мониторинга интернета, рабочая группа аналитиков систематизировала часто встречающиеся жалобы учителей, школьников и их
родителей на уроки, проводимые в режиме онлайн. В дайджест исследования попали запросы поисковой выдачи ведущих систем (Яндекс, Рамблер, Google и Mail.ru), а также те социальные сети, которые
имеют наибольшую популярность среди россиян (ВКонтакте, Facebook и Одноклассники). В социальных сетях обнаружились немалочисленные сообщения с негативной окраской, которые связаны с переходом на дистанционную форму для получения образования.
Первым, чем остались недовольны пользователи, это технические сбои во время дистанционного обучения. По словам общественников, наиболее часто жалобы относились к технической неготовности интернет-ресурсов, рекомендованных школьными учреждениями, а так же к дистанционному формату работы с большой нагрузкой. Общие сбои были зафиксированы и на важнейших для образовательного процесса площадках уровня «Электронного дневника».
Все участники образования имели сложности с авторизацией и личным кабинетом, процессами
отправки и проверки домашних заданий. Пользователи из разных субъектов РФ сообщали о проблемах
с серверами, с которых периодически исчезали выставленные ранее оценки. Помимо этого, часть сообщений была связана с тем, что у людей нет необходимого оборудования для онлайн-обучения или
оно находится в недостатке.
Претензии высказывались в отношении цифровых навыков педагогов. Более 25% комментариев
были обращены к цифровым компетенциям педагогов. При этом авторы сообщений ставят акцент на
том, что работники школ зачастую не понимают методику онлайн-преподавания и не имеют навыков по
удаленной передаче знаний. Почти 5,5% жалоб связаны с проблемой повысившейся нагрузки как на
школьников, так и на учителей. Причиной этого родители считают большой объём присылаемых домашних заданий. Учителя же вынуждены готовиться к урокам в интернете, не смотря на то, что основные занятия отменены не везде.
В качестве помощи педагогам переориентироваться и усовершенствовать цифровые навыки,
Институт прогрессивного образования на своей платформе запускает обучающие экспресс-курсы. Институт прогрессивного образования считается общественной организацией, которая объединяет экспертов в сфере просвещения и науки с целью повышения качества и доступности системы образования, а также развития образовательных технологий.
Проблемой дистанционной формы так же является то, что не каждый студент в силах поддерживать мотивацию к самостоятельной деятельности. Одной из главных причин отсутствия такого мотиватора является регулярный контроль со стороны преподавателя. Решить данную проблему возможно
созданием онлайн-платформ, где обучаемые смогут свободно общаться с преподавателями, которые в
свою очередь будут выступать в роли наставников. Учителей в свою очередь необходимо обучать спецификам профессии «тьютора».
Следующий недостаток – это отсутствие возможности периодически сравнивать свои промежуточные результаты с результатами других студентов «вживую»: при выступлениях на конференциях,
работе у доски, и другое. Выходом из данной ситуации так же является создание платформ, на которых
ученики могли бы проводить совместные уроки, видеть, слышать друг друга, высказывать своё мнение.
Отсутствие человека, который с эмоциональным окрасом преподносит учебный материал, что
имеет влияние на степень его понимания и усвоения – это ещё одна проблема дистанционной формы.
Тем не менее, создание презентаций с участием преподавателя может помочь решить данную проблему. Для этого необходимо, чтобы педагоги имели возможность и умения работать с сервисами по
созданию таких презентаций.
При аудиторном ведении занятий для преподавателя имеет важность представление о том, в какой степени обучающиеся понимают тот или иной материал (например, по задаваемым вопросам или
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ответам на вопросы педагога), и при необходимости внести коррективы в учебный процесс. При дистанционной форме такая связь исчезает, но, имея дистанционную связь с преподавателем, ученик
всегда сможет обратиться с интересующим его вопросом или использовать интернет-ресурсы, содержащие массу ответов на множество вопросов.
Перечисленные проблемы дистанционного обучения в некоторой степени компенсируются предложенными путями решения. В связи с этим, современному образованию необходимо направить силы
на полную компенсацию данных недостатков. По крайней мере, студенты имеют возможность выбора:
очная, заочная, дистанционная форма, ведь традиционную форму не отменяли.
Таким образом, дистанционная форма обучения, как и любая другая форма получения знаний,
имеет свои достоинства и недостатки. Существенным недостатком является отсутствие централизованной системы сертификации и аккредитации электронных курсов. В результате этого существует
множество «поделок», называемых электронными учебниками и электронными курсами. Немаловажный фактор, который препятствует более интенсивному внедрению дистанционных технологий в образовательный процесс, это недостаточная мотивация преподавателей вузов к работе в данном направлении. Причина этого, вероятно, скрывается в высокой трудоёмкости, связанной с созданием методических рекомендаций для дистанционного обучения.
Задачей нашего времени является организация учебного процесса так, чтобы новые формы обучения приносили результаты как минимум такие же, как и традиционные по степени качества. Без сомнения можно сказать, что большой «плюс» дистанционных технологий в том, что они позволяют человеку учиться непрерывно – всю жизнь.
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Аннотация. У детей старшего дошкольногo возраста с ОНР трудности cтановления межличностных
отношений, неадекватность эмоциональных реакций, оценки и самоoценки, низкая познавательная мотивация, нарушение коммyникативной деятельности приводят к резкому снижeнию yровня психосоциального и личноcтного развития ребёнка и ограничивают его возмoжности в познании социальной действительности.
Поликультyрное образовательное прoстранство ДОО позволяет в условиях дошкoльного учреждения
формировать у детей дошкольного возраста с ОНР сoциальные компетенции, представления о региональных особенностях и иных культурных различиях, а также приобщать к вoсприятию людей другой
культyры, других традиций, прoживающих в данной местности, одновремeнно находя в них общечеловеческие ценности.
Ключевые слова: социальная компетентность, дошкольники, дети старшего дошкольного возраста,
дошкольная образовательная организация ДОО, детский сад, общее недоразвитие речи, формирование, поликультурная среда, образовательное пространство.
FORMATIОN OF SOCIAL COMPETENCIES IN SENIOR PRЕSCHOOL CHILDREN WITH OND IN A
MULTICULTURAL EDUCATIONAL SPАCE
Akbasheva Elenа Vladimirovna,
Chekunova Natalia
Annotation. In older preschоol children with OND, difficulties in the formation of interpersonal rеlationships,
inadequacy of emotiоnal reactions, assessment and self-esteem, low cоgnitive motivation, impaired cоmmunication аctivities lead to a sharp dеcrease in the level of psychosocial and pеrsonal development of the child
and limit his ability to cоgnize social reality.
The multicultural educational space of pre-school institutiоns allows children of preschool age with OND to
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fоrm social compeencies, ideas about regional features and оther сultural differences, as well as to introduce
people of other cultures and traditions living in this area to the pеrception, while at the same time finding universal values in them.
Key words: social competence, preschoolers, older preschool children preschool, Preschool educational organization – DOO, kindergarten, general speech underdevelopment, formation, multicultural environment, educational space.
Современное полиэтническое общество ставит перед педагогами исследователями, наукой и образованием проблему усовершенствования процесса формирования социальной компетентности
старших дошкольников с учетом своеобразия поликультурной среды.
Одну из наиболее многoчисленных грyпп среди детей с ограниченными возмoжностями здоровья
составляют дети с oбщим недоразвитием рeчи (ОНР).
Развитие ребенка с ОНР обyславливается тем, что возникают трудности при вхождении в социальный мир, таким образом, проблемой этих детей является неспособность сaмостоятельно адаптироваться в социaльной среде.
Одной из приоритeтных психoлого-педагогичeских задач дошкольнoго oбразования являетcя социaлизация детей старшего дошкольного возраста с ОНР, а именно, фoрмирование у них универсальных социальных кoмпетенций — социальной, коммyникативной, когнитивнoй, повeденческой.
Э. Ф. Зеер дает следующее определение понятию «социальная компетенция»: это процедурные
знания и умения (знания в действии), а также способности, необходимые для успешной деятельности в
конкретных ситуациях.
Под cоциальной компeтенцией дошкольника, в чaстности детей старшего дошкольного возраста
с ОНР, понимaется качество личнoсти, которое cложилось в процеcсе активного оcвоения отнoшений,
возникших на этапах социального дeйствия, а также приобретение ребенком этих этичеcких, нoрм,
социальных пoзиций.
По моему мнению самостоятельно накопленный ребенкoм социальный опыт способствует раскрытию возрастного потeнциала детей старшего дошкольного возраста, когда дети готовятся быть
младшими школьниками и продолжают yспешную подготовку к обyчению в школе , а позже и к взрослoй
жизни. Из этого cледует вывод, что имeнно в данном возрасте происходит формирование оcнов социальной компетенции ребенка и в дальнейшем происходит успешная адаптации в меняющемся социуме.
Имея проблемы в речевом развитии, точнее общее недоразвитие речи y детей при контактировании со cверстниками и со взроcлыми нарушается общение. Нарушения коммуникации у них проявляется в несформированности мотивационной сферы. А также cоздаются трудности на пyти их рaзвития
и обyчения.
Несмотря на то, чтo проблемy социализации дошкольников c ОНР рассматривали в своих трудах
многиe исследователи (М. М. Безруких, В. Н. Белкина, P. C. Буре, С. А. Козлова и др.). Раскрытию сущности социальной компетентности посвящены работы таких авторов, как (Г.Э.Белицкая, Н.И. Белоцерковец, А.В. Брушлинский, Е.В. Коблянская, Л.В. Коломийченко, С.Н. Краснокутская, А.Б. Кулин, В.Н. Куницын, О.П. Николаев, У.Пфингстен, К. Рубин, Л. Роуз-Крэснор, В.В. Цветков и др.). Современные подходы к формированию образовательной развивающей среды описаны в трудах (А.Г. Асмолова, Л.И.
Божовича, Л.С. Выготского, Т.С. Комаровой, Л.И. Новиковой, Е.В. Новоселовой, А.В. Петровского и
др.), вопроcов, cвязанных c определением сущности социальной компетенции, подходов, принципов,
yсловий формирования y дошкольников c ОНР в специальной педагогике остаетcя много.
Формирование социальных компетенций y детей старшего дошкольного возраста c ОНР – явление многогранное. Доказано, что это явление, происходит под воздействием различных факторов. И
его ведущая цель – ценностное отношение к элементам различной социальной культуры, толерантного
отношения к различным народностям. В условиях сближения государств и народностей, ставится за-
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дача формирования у детей умения общаться c людьми разных национальностей, понимать, ценить и
уважать своеобразие других этнокультур.
Информатизация, переход от модели индустриального образования к образованию цифрового
века стал ответом на вызов многозадачности, сложности и неопределенности современного глобального общества.
Поликультурное образовательное пространство - это социальная среда, которая отражает этнические характеристики культурологического многообразия и способствует процессу естественного социокультурного взаимодействия его участников.
Формируя социальные компетенции y детей старшего дошкольного возраста c ОНР в условиях
поликультурного образовательного пространства, педагоги МАДОУ ЦРР Детский сад № 7 «Улыбка» г.
Бирска ведущим направлением работы считают и воплощают в реальность становление национального самосознания, воспитывают уважительное отношение к другим народностям и их культурам.
Национальный состав воспитанников МАДОУ ЦРР Детский
сад №7 "Улыбка" г. Бирска
русские
татары
башкиры
мари
чуваши
армяне
азербайджанцы
китайцы
вьетнамцы
корейцы

Рис. 1.
Всего детский сад посещает 358 детей. Данные диаграммы указывают на многонациональный
состав воспитанников, посещающих дошкольную образовательную организацию: русские – 162 ребенка, что составляет 45,2% от общего числа детей; татары – 89 детей, аналогично (25%); башкиры – 24
ребенка (6,7%); мари – 53ребенка (15%); чуваши – 15 детей (4,1%); армяне – 4 ребенка (1,1%); азербайджанцы – 5 детей (1,4%); китайцы – 2 ребенка (0,5%); вьетнамцы – 2 ребенка (0,5%); корейцы – 2
ребенка (0,5%).
Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Изучая данную проблему,
могу сказать следующее, что при знакомстве pебенка c культурой других народностей формиpуется
эстетический вкус, культура поведения, привиется интерес к познанию многообразия исторических
особенностей, опыта и особенности социализации через общение.
В нашей дошкольной образовательной организации созданы условия при которых дети старшего
дошкольного возраста с речевыми нарушениями имеют возможноcть общeния со сверстниками и
обyчения на родном (русском, башкирском, марийском и других) языках, а также для других и неродном
языках остаетcя реальным инструментом познaния ими особенностей культур разных народoв, воспитания взаимопoнимания междy представителями разных этносов. В детском саду с 2019 года ведется
изучение в кружках и факультативах изучение башкирского языка как государственного, родного марийского языка. Особым интересом, в основном у родителей, стало изучение основ китайского языка. В
процессе изучения китайского языка, поведения, общения в дальнейшем у детей приобрелись такие
качества характера как сдержанность, уважение друг к другу, проявление терпимости в различных нестандартых ситуациях. Детям нравится изучение китайского языка.
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Для успешного формирования социальных компетенций y детей старшего дошкольного возраста
с ОНР в условиях поликультурного образовательного пространства МАДОУ ЦРР Детский сад № 7
«Улыбка» г. Бирска осуществляется следующая работа:
первое – это создание соответствующего образовательного поликультурного пространства.
Здесь воспитанники детского сада знакомятся c народным этносом, c устно-поэтическим творчеством
народов, народным декоративно-прикладным искусством, народными играми и костюмами, музыкой и
музыкальным фольклором;
второе – это создание модели поликультурного образования в детском саду. В основе работы с
детьми лежит слияния культур народов родного края. В детском саду разработана модель интегрированного образования детей старшего дошкольного возраста в контекстe культур народов разных стран
и культуры народов родногo края, т.e. поликультурногo пространствa;
третье – это непосредственная связь в воспитании, образовании дошкольной образовательной
организации – семьи – социума. Так как ребенок – носитель родной культуры и должен быть готов к
жизни в открытом обществe. Утверждаю, что развивая ребенкa в поликультурнoй среде мы, педагоги
детского сада, учим красоте восприятия и добро, видеть неповторимость культуры разных народов,
воспитывать чувство гордоcти, уважения и любви к своему народy.
В заключении делаю вывод, что в образовании детей старшего дошкольного возраста с ОНР,
где одна из важных задач является проблема их социальной адаптации, yспешной интеграции в общество особоe место занимает формированиe социaльных компетенций, как составляющих прoцесса
социализации, в котором человек участвует в течениe всей своей жизни. Следующий аргумент – формированиe социальных компетенций у детей старшего дошкольного возраста с ОНР в условиях поликультурногo образовательногo пространствa ДОО способствуют личностномy самосовершенствовaнию,
котороe направлено на самореализацию ребенка, овладение способами саморазвития, формируeт
этикy межнациональногo общeния, воспитывает навыки дружескогo отношения к дрyгим народам и людям различных национальностeй, фoрмирует толерантность, развивает положительные личностные
качества. Не передаются по наследствy уважение к людям разных национальностeй дружелюбие,
тoлерантность, а в каждoм поколении их надо воспитывaть вновь, и чем раньше начинается формированиe этих качеств, тем большyю yстойчивость они приобретaют.
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Аннотация: В статье будут рассмотрены лексико-грамматические особенности при переводе англоязычных комиксов. Актуальность и новизна работы заключаются в возрастании интереса к английским
комиксам не только среди детей, но и взрослых. Тему еще не изучили полностью, поэтому целью работы является проследить тенденции и особенности при переводе комиксов на английском.
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LEXICO-GRAMMATICAL FEATURES OF THE TRANSLATION OF ENGLISH COMICS
Shuvalova Anastasia Alexeevna
Scientific adviser: Korzh Tatyana Nikolaevna
Absract: The article will consider lexical and grammatical features in the translation of English-language comics. The relevance and novelty of the work lies in the increasing interest in English comics not only among
children, but also adults. The topic has not yet been fully explored, so the aim of the paper is to trace the
trends and peculiarities in the translation of English comics.
Key words: comics, lexical and grammatical features, translation, linguistics.
Комикс ‒ общее название для рассказов в рисунках, особенно распространены среди детей и
подростков. Однако, несмотря на этот интерес, комиксы в латиноамериканских кругах комиксы продолжают оставаться маргинальной литературой. В последние годы наблюдается постепенный сдвиг
взглядов с позиций, когда они рассматривались как пагубная сублитература, на интеллектуальное чтение и предмет интересных исследований в области социологии, культурологии, семиологии или переводов.
Также организуются выставки, встречи юмористов, торговые ярмарки или конференции, такие
как Выставка графического юмора, которую Университет Алкалы организует ежегодно, начиная с 1992
года, с участием самых актуальных юмористов и карикатуристов Испании (Forges, Чуми-Хумез, Масимо, Галлего и Рей), которые были назначены почетными профессорами юмора. Именно в Алкале уже
три года преподают курс юмора и педагогики, финансируемый Европейским социальным фондом и
предназначенный для заинтересованных преподавателей и специалистов из различных областей профессиональной подготовки (компаний, государственных и частных учреждений, профсоюзов).
Также организовывают конференции, выставки работ и последующие семинары, а также показ
фильмов, основанных на работах комедиантов (Makinavaja, Todo el mundo es güeno, Mortadela и
Filemón). В Барселоне и Мадриде также проводится Международная ярмарка комиксов, на которой
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ежегодно встречаются важные фигуры из мира комиксов и с которой, как и в других образовательных
кругах, поощряется создание образовательных материалов в виде комиксов. Недавно была открыта
17-я ярмарка комиксов в Барселоне, на которой присутствовали 150 стендов книжных магазинов, дистрибьюторов и специализированных издательств. Кажется, академический и институциональный интерес к этому жанру начинает пробуждаться.
С экономической точки зрения, комикс всегда формировал довольно интересные ситуации на
рынке. С точки зрения производства, комикс, который принадлежит к группе литературы, ориентированной на свободное время, занимает второе место, после художественной литературы, учебников и
научно-популярных книг. С точки зрения перевода, книги, посвященные досугу, занимают третье место,
после детских книг и другой художественной литературы. С точки зрения перевода, который нас интересует, перевод комикса ‒ подпадает под так называемый “подчиненный перевод” или “ограниченный
перевод”. Подчиненный перевод ‒ это перевод, при котором текст сопровождается и в большей или
меньшей степени подчиняется внеязыковым кодам (в основном визуальным, звуковым и типографским), которые ограничивают и направляют сферу действия переводчика.
Наличие визуальных элементов подразумевает ограничения в работе переводчика. В частности,
существуют два типа специфических ограничений: во-первых, элемент предельного пространства, препятствующий введению перифраз или пояснений, и, во-вторых, предел девиации, т.е. то, что текст сопровождается изображением, описывающим конкретную ситуацию, ограничивает возможности адаптации, например, культурного характера. Следовательно, тесная связь между изображением и текстом
подразумевает иной перевод, поскольку эти два элемента неразделимы. Более того, значение каждого
элемента зависит от другого. Поэтому в комиксах используются не только слова, чтобы что-то выразить, но и другие экстралингвистические ресурсы, такие как изображения [1, с.140].
Кроме этих ограничений, переводчику приходится сталкиваться с другой проблемой, непосредственно связанной с переводом. Как правило, он может работать только на одном из двух вышеупомянутых уровней: переводчик оказывает влияние на текст, но не может изменить изображение. Переводчик либо получает комикс с текстовыми баллонами (графическое средство для иллюстрации мыслей
персонажа), и должен их заполнить, либо ему дают только текст и, в качестве примера, дают несколько
страниц комикса, чтобы он мог иметь представление о работе в целом.
Другими лингвистическими проблемными аспектами являются разнородность языка и необходимость адаптации текста к моменту прочтения. В альтернативных комиксах, например, обычно используется сленг и разговорный язык [4, с. 113]. Кроме того, существуют разные варианты сленга для разных ситуаций. В этих случаях переводчик должен быть осведомлен о различных характеристиках рабочих языков. Однако первой проблемой для переводчика является распознавание таких выражений, а
затем способность адаптировать их к терминальной языковой аудитории, для которой он должен владеть разговорным, неформальным или сленговым языком. Он всегда должен учитывать различные
конвенции на двух языках. Таким образом, сленг не всегда должен переводиться как сленг.
Разговорное выражение на английском языке не является разговорным выражением в русском
языке: “Wanna meet ‘er? I’ll innerduce ya.” → “Хочешь с ней познакомиться? Я вас познакомлю!”. Или
же выражение из литературного регистра становится разговорным в русском языке: “She is a lot of fun!”
→ “Она красотка!”. И, наконец, “I observe the courting rituals of the healthy, well-adjusted golden ones” →
“Я соблюдаю любовные ритуалы, которые практикуют нормальные люди”.
Кроме того, могут быть удалены некоторые детали, например, ссылки на места, персонажей или
события, известные в культуре страны исходного комикса, но не имеющие отношения к делу или неизвестные в новой культуре. Например: “the ultimate dream-boat of Milford High”, что в переводе означает
“высший идеал”, так как отсылка к этому не имеет никакого отношения к нашей аудитории.
Последняя проблема, связанная с переводом комиксов, которая требует особого внимания – это
культурные ориентиры. Хотя они встречаются и во многих текстах других жанров, в случае комиксов
проблема более серьезна, так как, как уже упоминалось, переводчик не имеет всех возможностей
адаптации или объяснения, из-за взаимосвязи между текстом и изображением. Культурные различия,
как правило, проявляются в рисунках, названиях продуктов питания, рассказах об обычаях, аллюзиях
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на определенных персонажей из разных культур, а также исторических событиях. Эта связь между
языковым кодексом и социокультурными элементами характеризует шутку или мультфильм как принадлежность к конкретному языковому сообществу, и поэтому эти элементы требуют адаптации при
переводе на другой язык и культуру.
Примером могут служить шутки, которые люди в Мадриде рассказывают о каталонцах, что было
бы эквивалентом в американском обществе, где американцы рассказывают шутки о поляках. Однако
культурные ориентиры находят свое отражение не только в языке, но и в рисунках, а точнее - в цветах.
Таким образом, цвета могут иметь различные значения в разных культурах, как в английской или американской культуре, где зеленый цвет означает гнев, когда в немецкой культуре зеленый цвет связан с
надеждой.
Когда такая адаптация невозможна, например, когда речь идет об игре в слова, тогда необходимо прибегнуть к воображению, чтобы найти что-то эквивалентное рисунку или же перевести его буквально и сгладить потерю настроения в другом месте текста. Однако при адаптации культурных ориентиров следует избегать чрезмерного перевода, который изменит атмосферу, созданную в первоначальном варианте, и нарушит равновесие между рисунком и текстом.
Очень наглядным примером взаимосвязи между культурными и языковыми элементами служат
имена собственные в Астериксе и Обеликсе. В данном случае мы находим смесь игр слов и комбинаций значений, которые производят комический эффект, который есть ‒ или должен быть в результате.
Было написано довольно много о переводе приключений этих знаменитых галльских героев, созданных
в 1959 году. Я хотела бы отметить некоторые детали перевода имен некоторых людей, не вдаваясь в
подробности, чтобы проиллюстрировать своего рода сложность, которую необходимо учитывать.
В Астериксе и Обеликсе мы видим, прежде всего, реальные собственные имена, в том числе и
имена исторических персонажей Древнего Рима, таких как, например, Юлий Цезарь, Брут, Помпей,
Аристофан и т.д., которые были переведены по общепринятой форме ‒ стандартизированной ‒ на
разные языки. Таким образом, французский Jules César становится Юлием Цезарем на английском,
шведском, голландском и финском языках. Имена богов и богинь, часто используемые в призваниях
типа “Юпитер”, также включены. Существуют ссылки на римских богов (Юпитер, Минерва, Аполлон) и
кельтских богов (Тутатис, Белен), некоторых греческих богов (Зевс, Геркулес, Посейдон) и даже некоторых египетских и восточных богов (Вишну, Ваал), которые были переведены по той же стратегии, что
и исторические имена.
Вторая группа включает вымышленные имена. Именно в этой группе проявляется гениальность
создателей комикса и усиливаются трудности для переводчика. Существует несколько подгрупп:
1) Главные герои галлы;
2) Другие кельтские персонажи;
3) Персонажи других культур/национальностей: римляне, немцы, греки, египтяне, испанцы, северяне, нормандцы, индейцы.
Астерикс ‒ это имя главного героя, и оно остается неизменным во всех переводах, возможно,
также потому, что это название произведения. То же самое касается и других комиксов, таких как Гарфилд или Мафалда. Следует также отметить, что одна из основных трудностей с именами во французском оригинале заключается в том, что их окончание ‒ в данном случае -ix обычно обозначает их этническое происхождение, что является проблемой при переводе на другие языки.
Имя верного друга Астерикса, Обеликс, также сохраняется во всех переводах, в которых присутствует тот же юмористический прием, так как практически во всех рассматриваемых языках есть похожие слова.
Третий великий галл-друид Панорамикс. Он олицетворяет мудрость и знание, а его имя намекает
на “панораму” (широкое видение) и “микс” (смесь) [3, c. 188]. И оно было сохранено в нескольких языках, например, в итальянском, греческом, голландском, немецком, каталонском, испанском.
В заключение можно сказать, что при переводе комиксов можно столкнуться и с другими трудностями, помимо передачи информации с одного языка на другой. Важно проанализировать все возможные особенности культуры исходного языка, сравнить их и выбрать оптимальный вариант.
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Аннотация. В данной работе рассмотрена историография термина национально-региональный компонент. Проанализировано место данного термина в положениях ФГОС. Выявлена и обоснована проблема реализации национально-регионального компонента в рамках ФГОС на уроках литературы и русского языка в средней школе.
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ON THE CONTENT OF THE CONCEPT OF NATIONAL AND REGIONAL COMPONENT
Yanbaeva Maria Valer'evna
Scientific adviser: Bolshakova Zemfira Maksutovna
Abstract.This article is about the historiography of the term national and regional component. The place of this
term in FSES provisions has been analyzed. The problem of realization of a national and regional component
within the framework of FSES at lessons of the literature and Russian language in secondary school has been
identified and proved.
Key words: National and regional component, FSES, methods of teaching the Russian language and literature, educational standard, cultural aspect.
На современном этапе модернизации российского образования всё больше интереса возникает к
формированию личности в определённой социокультурной и национальной среде. Следовательно в
сфере образования на региональном уровне возникают тенденции, включающие в себя закономерности педагогического процесса и одновременно с этим национально-региональные особенности, зависящие от исторических, этнокультурных факторов и от менталитета народа. Учитывая это, многие педагоги-психологи считают, что эффективность образовательного процесса может значительно повысится, при условиях создания парадигмы, в рамках которой развитие общей культуры школьников,
обеспечение высокого уровня образования, удовлетворение их познавательных и личностных интересов происходит одновременно с изучением особенностей своего региона.
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации на период до 2025 года перечислены основные задачи, среди которых особенно важными являются следующие:
- обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и развиXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тие национальной культуры;
- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, уважающих
права и свободу личности и обладающих высокой нравственностью;
- формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, развитие
культуры межэтнических отношений [1].
Всё вышесказанное доказывает важность внедрения в учебный процесс национальнорегионального компонента. Национально-региональный компонент позволит изучать особенности своего региона, традиции своего народа, культурное и литературное наследие малой родины, а это является актуальной задачей реформирования современного образования. Такой подход к организации процесса обучения способствует воспитанию не только патриотов России, но и малой родины.
Образовательное пространство Российской Федерации претерпевает качественные изменения.
Особую роль в этом процессе играет филологическое образование, а именно русский язык, как предмет изучения и явления национальной культуры. Русский язык важен не только как школьный предмет:
в современном контексте уроков родной язык может восприниматься как особое национальное явление, которое воплощает эстетическую и историческую память народа, источник знаний в различных
областях общечеловеческой и национальной культуры.
Несмотря на актуальность проблемы, вопрос о введении национально-регионального компонента в процесс обучения не является новым. Когда мы обратились к истории российской педагогики, то
заметили, что данная проблема привлекала внимание педагогов с давних времён, но подходы к её решению были различными. Особенную популярность эта идея получила в советское время. Знаменитый
русский педагог К.Д. Ушинский утверждал, например, что в качестве основы для изучения истории и
культуры отечества необходимо развивать у детей «инстинкт местности». «Отечествоведение» К.Д.
Ушинский рассматривал как комплексную характеристику края, региона проживания, где общенаучные
знания в области гуманитарных дисциплин складываются на основе местных сведений вследствие
обобщения и сравнения. В этом с ним соглашался и известный русский православный философ И.А.
Ильин, который в начале 20 века написал: «Каждый народ имеет свой инстинкт, данный ему от природы» [2]. Но сам термин «национально-региональный компонент» появился лишь в конце 90х годов.
Своим происхождением он обязан педагогу-географу А.Ф. Греханкиной. Сейчас этот термин активно
используется в работах учёных-методистов.
Изучив и проанализировав методическую литературу, монографии, документальные материалы
по исследуемой проблеме, мы выделили ряд направлений, по которым ведутся научно-теоретические
и практические изыскания. Наиболее значимыми являются следующие:
1. Научные труды, направленные на изучение специфики управления и организации процессом внедрения национально-регионального компонента в регионах. Данный процесс был изучен У.Ш.
Атангуловым, А.Т. Афанасьевым, Н. Власовы, Т.Е. Никулиной, С. Поляковым и др.
2. Работы, посвящённые анализу национально-регионального компонента в структуре содержания образования в целом. Такой проблемой в своих исследованиях занимаются А.Ю. Белогуров, Л.
Греханкина, Е.И. Козленко и др.
3. Проблемы внедрения национально-регионального компонента в муниципальных учебных
учреждениях различных субъектов РФ изложены в работах таких авторов как В. Абашев, А.А. Байсаров, О.О. Кодесников, и других. В них описываются конкретные учебно-методические программы, разработанные спецкурсы, факультативы. Также разбираются негативные и положительные уроки, связанные с данной проблемой.
Изучение вышеизложенных работ даёт нам возможность сделать вывод о том, что изучению
национально-регионального материала в курсе русской литературы посвящено много диссертаций,
монографий, различных статей и работ. Но большинство этих работ ориентировано на организацию
обучения русской литературы и русского языка в национальных школах. К примеру, к таким исследованиям относятся работы З.А. Айдарова, С.С. Бурцева, А.Ф. Галимуллина, Л.Ф. Григорьева, О.В. Мазуренко и др. Программ, ориентированных на обычную общеобразовательную школу, практически нет.
Современная методика преподавания русского языка и литературы учитывает деятельность
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языка как государственного, так и языка межнационального общения. Также особое значение придаётся культурологическому аспекту: эффективность образовательного процесса заметно повышается, если изучаемые явления исследуются на трёх уровнях – мировое сообщество-Россия-регион. Согласно
Закону РФ «Об образовании», «одним из принципов государственной политики в области образования
является принцип развития национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей
в условиях многонационального государства» [3]. Следовательно русскому языку и как явлению, и как
предмету отводится очень большая роль.
Важно отметить, что в новом федеральном государственном образовательном стандарте самого
термина национально-региональный компонент нет. Но имеются пункты напрямую связанные с этим
термином. Например, концепции ФГОС имеется пункт 2.2. «Структура компонентов государственных
стандартов общего образования» [4], но концепция не подразумевает выделения региональных, национальных и этнокультурных компонентов содержания образования. Однако в разделе «Требования к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования» [4] стандарт устанавливает требование к личностным результатам освоения основной образовательной программы – «…способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме…» [4]. В
пункте 8 этого же раздела отмечены следующие личностные результаты: «…воспитание российской
гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России…» [4], «…осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края…» [4]. В стандарте результатами освоения основной образовательной программы в рамках предметной области «Филология», в частности «Русский язык» и «Литература» названы:
- личностные: понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей
русского народа; осознавать эстетическую ценность русского языка, уважительно относиться к нему,
испытывать гордость за свой родной язык;
- предметные: понимать связь языка и культуры народа; владеть основами знаний о родном языке; осознавать эстетическую функцию родного языка.
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», которая является методологической основой ФГОС, написано: «…ступень развития гражданина России –
это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики»[4]. Среди базовых национальных ценностей назван «патриотизм», предполагающий «любовь к России, к своему
народу, к своей малой родине…» [4].
Отсутствие чёткой терминологии в ФГОС затрудняет работу над этим вопросом. Но в стандартах
находятся содержательные и ценностно-целевые акценты, которые предполагают изучение вопросов
национально-регионального характера. Таким образом мы видим чётко поставленные в ФГОС задачи,
требующие решения с помощью национально-регионального компонента. Также отсутствие термина в
ФГОС вызывает некоторые затруднения в правильной трактовке термина. В некоторых научных работах он называется национально-региональный компонент, в других же национально-региональный этнокультурный компонент.
Всё вышесказанное доказывает необходимость продолжения работы по внедрению национально-регионального компонента для реализации культуроведческого аспекта в преподавании русского
языка и литературы на уровне основного общего образования.
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Abstract: Testing and assessment has become one of the most important fields in education. The following
thesis discusses the principles of testing and assessment, and their relevance to the current small-scale research. The objective of this paper is to find out weaknesses of traditional way of writing assessment in the
example of one writing test considering all the testing principles.
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ПРИНЦИПЫ ЯЗЫКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ С ЕГО ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИ ОЦЕНКЕ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Давлетназарова Лайло Бахтияровна
Аннотация: Тестирование и оценивание стали одним из важнейших направлений в образовании. В
следующем тезисе обсуждаются принципы тестирования и оценивания и их актуальность для текущих
небольших исследований. Цель данной статьи - выявить слабые места традиционного способа написания оценивания на примере одного письменного теста с учетом всех принципов тестирования.
Ключевые слова: принципы тестирования и оценки, валидность, надежность, практичность, подлинность и обратная связь.
Introduction
Brown (2010) identifies five characteristics of a good test: validity, reliability, practicality, authenticity and
washback. In the paragraphs below, the analysis of the original test will thoroughly be discussed, and it will be
based on these five principles of testing and assessment by Brown (2010).
Characteristics of a good test

Characteristics exist in the test

Validity
Reliability
Practicality
Authenticity
Washback

+

Characteristics do not exist in
the test
-

+
+
-

Validity
Ebel and Frisbie (1991) states that there are two aspects of validity: the first one is what is to be measured, and the second one is how it is measured. Besides, Field (2005) says that validity means what is aimed
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to be measured. Based on these viewpoints given by scholars, the original test can be considered as a valid
one since the aim of the task and the instruction correlate with each other. To be more precise, the aim of this
assignment is to check how writing skills of an English language learners, and from the instructions, it can be
stated that the task asks students to produce a written production in the target language which means the test
is valid to a full extent.
Reliability
Reliability is the next important principle of testing and assessment which affects the quality of a testing
tool. Henning (1987) asserted that there are many factors that interfere the reliability of a test; one of them is
not having a rubric to evaluate learner’s performance. Not having specific criteria or rubric to evaluate one’s
work may bring about the subjectivity in scoring process; this will in turn negatively influence the reliability of
test’s results. If it is to be correlated with the original test, the same thing happened here. The existing tool
does not have any rubric, scalar pointing or specific criteria to assess student’s written production, and for this
reason, the test does not have both intra-rater and inter-rater reliability at the same time.
Practicality
Practicality is another crucial component of evaluating the usefulness of a test. According to Bachman
and Palmer (1996) in order to be practical, a test should be easy to create, easy to assign, easy to check and
show the final results of the test. What’s more Brown (2005) says that to be practical, a test must be within
existing budget system, it should have proper time constraints; it should be easy to administer, score and interpret the final results/outcomes of a test. Here the existing test can be found practical with several reasons.
Firstly, the administration of the original test does not require any additional demand from a test taker. The
only thing asked from a testee is to come to the class, and do the assessment assignment. Secondly, time
constraints also meet the requirements: one class hour lasts for 45 minutes, and pupils can produce written
performance within 40 minutes with the help of mind map and essay template.
Authenticity
Lewkowicz (2000) says that the term of authenticity, for a long time, has been at the center of heated
debate in both applied linguistics and teaching sphere. On this point Bachman and Palmer (1996) define the
authenticity as the task relatedness with the world usage outside the classroom which means test taker should
be able to use the things learnt at class. Depending on these views by scientists, it can be said that the existing writing test is highly authentic. The reason for this is that the test was to be administered among 11 th grade
pupils, and they are preparing for their state exam on English language where they would be assessed
through four skills: reading, writing, listening and speaking. Moreover, writing an essay is one of the requirements to take CEFR, IELTS or TOEFL exams, and applicants are supposed to pass one of the tests to
achieve the top result in English language university entrance exams.
Washback
Hughes (2003) defines the washback as the impact of testing both on teaching and learning. Brown
(2010) states that, in classroom-based assessment, washback may have positive outcomes, and to achieve
those outcomes learners must be provided with needed feedback on their performance. Although the test consists of several good characteristics of testing and assessment, pupils could not get beneficial washback from
completing the task since they were not given any feedback that is relevant to their performance; they did not
know what language skills and aspects they should improve in order to upgrade their writing skills in the future.
Strengths and weaknesses
№
1
2
3
4
5

Strengths of the original test
Valid
Practical
Authentic

Weaknesses of the original test
Unreliable – no rubric
No positive washback
No clear instructions
Discrete point testing
Mind map limits student’s creativity
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Conclusion
As has been mentioned in the analysis part, the original test is valid because the task and its objective
match each other. Next, the test is both practical and authentic owing to its cost-effective administration and
appliance of the task outside the classroom. On the other hand, the analysis part points out unreliability and
the lack of positive washback as the two main weaknesses of the current test. Furthermore, the test does not
have clear, in-depth instructions which would lead the writer to a right path in the writing process. Carol (1961)
highlights the importance of integrated testing while this original test lacks this feature; the current test only
aims to check writing skills in traditional way. In addition, by giving mind map in the assessment task, the biggest mistake occurred here for the reason of its negative effect to the creativity of a learner. In this situation,
learners may become dependent on that mind map, and do not want to think creatively, logically to find ideas
to write an essay.
Appendix

*The test is retrieved from the course book “English for 11th grade pupils”.
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Аннотация: в данной статье будет рассматриваться внедрение понятия «геймификация» при обучении
иностранному языку, на примере использования платформы Classcraft, которая реализована на принципах структурной геймификации, что предполагает использование элементов соревновательности,
например медали, бейджи, соревновательные доски.
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INCREASING MOTIVATION FOR LEARNING ENGLISH THROUGH THE USE OF GAMIFICATION
TECHNOLOGY TECHNIQUES
Besedina Irina Gennadevna,
Besedin Dmitrij Aleksandrovich
Annotation: this article will consider the introduction the concept of “gamification” in teaching foreign language, using the example of using classcraft, which is implemented on the structural gamification, which involves the use of elements of competition, for example, medals, badges, motivation and competition boards.
Key words: gamication, classcraft, badge, motivation, training.
Отсутствие интереса к изучению английского языка в школе на всех этапах обучения волнует
многих учителей. Из-за огромной информации, которую воспринимают современные школьники сегодня, порой трудно бывает на уроках удержать их внимание и организовать работу, особенно во время
объяснения материала. Интерес к обучению имеет большое значение для успешной реализации задач
образования, воспитания, развития учащихся. С каждым годом всё труднее становится привить ребёнку любовь к учёбе, так как интересы школьников быстро меняются. Прежние методы обучения и в
частности методы проведения контроля уже не работают с современными подростками. Разумеется,
все это возникает из-за того, что мы учим английский язык, находясь вне языковой среды, наличие
разно уровневых детей в классах и конечно, низкая мотивация к изучению английского языка.
Каждый человек в своей жизни увлекался какой-либо игрой, будь то футбол, шахматы или компьютерная игра. Одних привлекает командный дух, другим нравится добиваться успеха и побеждать.
Наиболее популярными на сегодняшний день, безусловно, являются компьютерные игры. Принципы
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их построения, свойства, которые притягивают людей, могут быть применимы в различных сферах, в
том числе и в образовании. Этот метод называется геймификацией. Геймификация это использование
игровых элементов и приемов, применяемых в конструировании игр, в "неигровых" контекстах (ситуациях). В этом определении есть три важных момента:
1) игровые элементым (динамика),
2) приемы для конструирования игр (механика),
3) "неигровые" контексты (ситуации) (элементы).
Суть геймификации заключается в переработке дисциплин наборы презентаций и видеороликов
(для иллюстративного материала), флэш-роликов (интеллектуальные игры) и наглядных пособий.[2, с.15]
Игра на уроке – это увлекательное занятие. Атмосфера радости и увлечённости, ощущение посильности заданий способствуют развитию речи детей, помогают преодолеть стеснительность, которая
мешает употреблять иноязычные слова в речи. Именно игра, позволяет обыгрывать на иностранном
языке самые разные ситуации, использовать разнообразную лексику позволяет отрабатывать речевые
навыки и умения в речи учащихся, помогает сделать урок более интересным и увлекательным, развивает умственную и волевую активность, тренирует память, развивает речь.
Для удобства были созданы специальные сервисы для внедрения приемов геймификации в образование. Рассмотрим ролевую онлайн игру «Classcraft». Этот специальный ресурс, который помогает
включить геймификацию в учебный процесс, его большой плюс, что данная платформа незаметно
встраивается в учебный процесс. В нём ученикам предлагается «прокачивать» виртуального персонажа за счёт реального прогресса в учёбе. Игра распределяет очки между школьниками за правильные
ответы, «раздаёт» специальные способности и поощряет инициативу. Например, вы желаете проявить
альтруизм и помочь однокласснику с домашним заданием? Получите за это дополнительные очки, за
которые можете впоследствии, например, воспользоваться помощью учителя 1 раз на контрольной
работе. Учитель может начислять очки ученикам во время уроков, когда они отвечают на вопросы и
помогают друг другу.

Рис. 1. Пример специальных способностей
Игровые компоненты помогают учителю осуществлять постоянную обратную связь с учеником,
отмечать успехи и недочеты. Происходит визуализация прогресса и достижений каждым учеником саморефлексия. У каждого ученика появляется возможность проявить себя.
Интегрированная аналитика успеваемости позволит родителям получать полную информацию
об успехах своего ребенка. Процесс схожий с компьютерной игрой, во время которой ученик преодолевает постепенно усложняющиеся уровни, получает различные награды, так и урок с элементами геймификации повышает вовлеченность в учебный процесс и общую заинтересованность предметом. [1,
с.2]
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Мотивация учеников обеспечивается с помощью различных награда в виде бейджев и баллов,
которые в дальнейшем можно обменивать на разнообразные награды. «Classcraft» развивает навыки
сотрудничества между учениками с помощью интенсивного командного процесса игры. С помощью
встроенных инструментов можно следить за поведением учащихся, обмениваться сообщениями между
учениками, учителем и даже родителями. Кроме того, родители, в свою очередь, могут награждать ребенка дополнительными игровыми очками, следить за выполнением домашних заданий и учебными
успехами их ребенка.
Испытывая интерес к рутинному действию, разбавленному элементами игры, обучающийся тем
самым мотивирует себя к дальнейшей учёбе. Следовательно, геймификацию можно считать одним из
самых эффективных способов стимуляции изучению иностранных языков, тем более что она уже представляет собой новую стратегию жизни современного общества.
Таким образом, геймификация образования как включение игровых элементов в неигровую деятельность, может являться одним из способов мотивации школьников. Происходит визуализация прогресса и достижений каждым учеником. У каждого ученика появляется возможность проявить себя. Испытывая интерес к рутинному действию, разбавленному элементами игры, обучающийся тем самым
мотивирует себя к дальнейшей учёбе. Следовательно, геймификацию можно считать одним из самых
эффективных способов стимуляции изучению иностранных языков, тем более что она уже представляет собой новую стратегию жизни современного общества.
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Аннотация: данная статья посвящена использованию в условиях дистанционного обучения различных
сервисов «Яндекс», позволяющих повысить познавательную активность обучающихся при изучении
новых тем, повторении пройденного материала, а также для успешной подготовки к экзаменам.
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Roschupkina Irina Sergeevna,
Bukovtsova Tatiana Alexeevna
Abstract: This article is devoted to the use of various Yandex services in the context of distance learning,
which allow to increase the cognitive activity of students when studying new topics, repeating the material
passed, as well as for successful preparation for exams.
Key words: distance learning, educational technologies, Yandex, USE, OGE, VPR.

Основной задачей современного образования является повышение качества и разнообразия
форм и методов работы педагогов и обучающихся. В условиях сложной эпидемиологической обстановки и перехода обучающихся на дистанционную форму работы данный вопрос стал особенно актуален.
При работе в дистанционном формате учитель неминуемо приходит к использованию различных
ресурсов в сети Интернет, однако в этом случае у него могут возникнуть проблемы с подачей изучаемого материала, составлением заданий или оцениванием работ обучающихся. С решением этой проблемы педагогу могут помочь сервисы «Яндекс», как специально разработанные для этих целей, так и
некоторые другие, функционал которых может быть адаптирован для решения образовательных задач
в условиях дистанционного обучения. Данные сервисы позволяют педагогу разработать собственное
информационное пространство, которое будет содержать всё необходимое для дистанционного обучения, а также обеспечивать удобное взаимодействие с обучающимися.
Например, в сервисе «Яндекс.Диск» есть возможность создания папок с гибкими настройками
доступа, что позволяет педагогу организовать дисковое пространство для работы с каждым классом
отдельно (рис. 1).
Здесь можно создать подпапки согласно изучаемым темам по каждому конкретному предмету и
разместить в них материалы, необходимые обучающимся: текстовые файлы, картинки, схемы, презенXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тации, книги, ссылки на электронные образовательные ресурсы и т. д. (рис. 2). Для привлечения обучающихся к совместной работе и увеличения их познавательной активности можно предложить им готовить материалы по изучаемым темам и после проверки педагогом размещать их в общей папке.

Рис. 1. Настройка доступа к папке по адресу электронной почты

Рис. 2. Пример создания папок для повторения по предмету «Биология»
Сервис «Яндекс.Репетитор» позволяет обучающимся в свободное время решать задания для
подготовки к экзаменам, а при допуске ошибки посмотреть разбор задания. В данном сервисе можно
работать без регистрации. «Яндекс.Репетитор» имеет перечень из 12 предметов для подготовки к ОГЭ
и ЕГЭ (рис. 3, рис. 4.).

Рис. 3. Перечень предметов ОГЭ в «Яндекс.Репетитор»
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Рис. 4. Перечень предметов ЕГЭ в «Яндекс.Репетитор»
Данный сервис позволяет работать в двух режимах: тренировочный вариант и общий каталог заданий.
Режим «Тренировочный вариант» предполагает выбор обучающимися заданий по номеру на основе года и автора. Перечень источников заданий для варианта отображается в выпадающем списке
«Все авторы». Наведя на номер варианта, можно увидеть сведения о нём. При запуске варианта начинается отсчёт времени (рис. 5).

Рис. 5. Пример работы с тренировочным вариантом по биологии
Стоит отметить, что задания с развёрнутым ответом на сервисе не проверяются. Завершив работу с вариантом необходимо нажать кнопку «Завершить тест». После этого демонстрируются решения задач с открытым ответом и критерии оценки. Обучающийся сам может проанализировать свой
ответ и выставить оценку за каждое задание. Выставив все баллы за открытые задания, ученик еще
раз нажимает кнопку «Завершить тест» и ему отображается статистика по работе.
Второй режим работы на сервисе – выбор задания через каталог (рис. 6.).
Каталог заданий позволяет обучающимся самим выбирать тему для тренировки. Работать с каталогом можно без регистрации на сервисе. Ученики могут сразу посмотреть решения и ответы к заданиям, либо решить задания самостоятельно, а затем проверить себя. Во вкладке «Материалы» реализован поиск по докладам, рефератам и другим образовательным материалам.
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Рис.6. Пример работы с каталогом заданий по биологии
Сервис «Яндекс.Уроки» также можно использовать в двух вариантах:
1) Педагог самостоятельно может посмотреть расписание уроков и порекомендовать их
обучающимся.
2) Педагог может посмотреть уроки и переслать ученикам ссылку на запись конкретного урока.
Архив прошедших уроков доступен в режиме офлайн.
На сервисе размещены видеоуроки по основным предметам для 5-11 классов, полностью соответствующие школьной программе (рис. 7).

Рис. 7. Пример работы в сервисе «Яндекс.Уроки» по биологии
Сервис «Яндекс.Формы» позволяет создавать тестовые задания различных типов: с одним или
несколькими вариантами ответов, с числовой, вписываемой формами ответа и т.д. (рис. 8.).
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Рис. 8. Пример составления формы с разными типами заданий.
Использование инструментов сервиса «Яндекс.Формы» позволяет учителю самому создавать
задания в различных форматах по всем направлениям деятельности, в том числе для подготовки к независимым оценочным процедурам. С целью повышения интереса обучающихся к изучению материала можно привлечь их к разработке тестов по определенному разделу курса и после рецензирования
педагогом использовать эти тесты для всего класса.
Таким образом, использование различных сервисов «Яндекс» позволяет активизировать познавательную активность обучающихся как при изучении новой темы и повторении пройденного материала, так и при подготовке к государственной итоговой аттестации.
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Аннотация: в данной статье описываются отличительные особенности сингапурской методики обучения от российской, а также возможность адаптации наиболее популярных ее обучающих структур в
условиях отечественной школы.
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FEATURES OF APPLICATION OF THE SINGAPORE METHODS OF TEACHING IN THE CONDITIONS OF
A MODERN RUSSIAN SCHOOL
Ainalieva Alfinur Kamylovna,
Merkulova Valentina Borisovna,
Kryazhenko Elena Alexandrovna
Abstract: This article describes the distinctive features of the Singaporean teaching methodology from the
Russian one, as well as the possibility of adapting its most popular teaching structures in the conditions of a
domestic school.
Key words: Singaporean methodology, teaching structure.
Международные исследования в области образования показывают высокие достижения школьников из Китая, Сингапура, Макао и Гонконга, кроме того, сингапурская методика обучения стала известна по всему миру благодаря высокой степени своей эффективности. В чем ее принципиальные
отличия от отечественной, и можно ли адаптировать ее наиболее эффективные практики, сохранив
самобытность российского образования?
Значимыми для нас особенностями сингапурской методики являются:
 наличие обучающих структур, работа с которыми идет на основе выполнения четких алгоритмов, строгого и системного следования им, позволяющего автоматизировать работу;
 вариативность в соединении обучающих структур, необходимых для достижения той или
иной образовательной цели;
 одновременная работа каждого ученика целого (даже большого) класса;
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 организация эффективного ученического взаимодействия через особую рассадку обучающихся в кабинете;
 самостоятельное изучение материала;
 организация детского взаимоконтроля.
Указанные особенности позволяют использовать более широкий ряд используемых средств и
форм работы, стимулируют учебную мотивацию и самостоятельную творческую деятельность, развивают коммуникативные навыки и обеспечивают опыт социального взаимодействия, развивают критическое мышление и т.д. Несмотря на значительные достоинства противники данной методики отмечают,
что работа по ней требует больших предварительных временных и трудозатрат для педагогов и обучающихся, организация групповой работы (особенно в начале обучения) требует особых навыков от
учителя, парная работа с сильными учениками «расслабляет» слабых, автоматизация образовательного процесса делает детей легкоуправляемыми. Однако все проводимые исследования показывают
ее высокую эффективность, поэтому в данной статье мы попробуем ответить на вопрос, можно ли
адаптировать данную методику под особенности современного отечественного образования и будет ли
она при этом настолько же результативной.
Существует порядка 250-ти обучающих структур в рамках сингапурской методики. Рассмотрим
ряд из них в соотношении со способами адаптации под российские условия образования (Таблица 1).
Таблица 1
Особенности применения сингапурских структур в российской школе
Содержание структуры

Особенности применения

«High Five»
Поднятие учителем вверх открытой ладони для Может быть использован без особой адаптации на всех
остановки работы и привлечения внимания учеников. уроках в школе.
«Jot Thoughts»
Задача детей: записать на 4-х листочках по одному На уроках музыки может использоваться в качестве прислову в рамках заданной темы в течение ограничен- ема для описания эмоций, полученных от услышанного.
ного времени.
«Take off – Touch down»
В случае согласия с мыслью / утверждением учащи- Может использоваться в рамках любых предметов при
еся встают, несогласия – садятся.
выражении однозначного мнения (да / нет) по тому или
иному вопросу: «Жанр, основанный на изображении животных в искусстве, называется мифологическим» (нет).
«Quiz-Quiz-Trade»
Учащиеся получают карточки с заранее написанными Может использоваться в рамках любых предметов в
вопросами и ответами к ним, проводят взаимопро- рамках уроков закрепления знаний и способов действия
верку в парах.
или уроков повторения (согласно классификации ФГОС).
«Round Table»
Письменное задание, которое дано каждой группе, Может использоваться при рассмотрении проблемных
выполняется на одном листе бумаги, в который каж- вопросов, например, «География» (6 класс): «Население
дый записывает свое мнение по заданному вопросу с Средней Азии, испытывая необходимость в воде, редко
учетом коллективной позиции группы.
селится по берегам рек, предпочитая обосновываться в
пустынной местности. В чем может быть причина этого
явления?»
«Frayer Modal»
Рассмотрение изучаемого понятия с различных точек Данный прием можно использовать в ходе межпредметзрения с обязательной фиксацией первостепенных и ной интеграции, например, уроков изобразительного
вторичных характеристик, примеров, которые под- искусства и музыки: «Какое музыкальное произведение
тверждают или опровергают их.
можно считать соответствующим настроению картины
Виктора Васнецова «Ковер-самолет»?»
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Принципиальное значение в сингапурской методике приобретает рассадка учащихся (рис. 1), так
называемая позиция «Менэдж мэт», которая позволяет эффективно развивать навыки коммуникации,
работы в команде, повышать интерес к обучению, а также использовать здоровьесберегающие технологии. Другой необходимый для работы по сингапурской методике навык – это тайм-менеджмент. Работа с обучающими структурами проводится не только по четко заданному алгоритму, но и в жестких
временных рамках. Время, выделяемое на каждую из структур, определяется ее сложностью, так,
«Quiz-Quiz-Trade» может занимать от 3 до 5 минут в зависимости от количества вопросов и уровня подготовленности учащихся.

Рис. 1. Рассадка по принципу «Менэдж мэт»
Несмотря кажущееся снижение нагрузки на педагога в ходе реализации данной методики (поскольку учащиеся обучаются «самостоятельно»), она требует от учителей затрачивать не меньше времени на подготовку, чем при традиционном подходе, а также вызывает необходимость развивать у себя определенные навыки, например, тайм-менеджмента.
Следует отметить, что постоянная работа в команде негативно сказывается на формировании
умения работать самостоятельно, нести ответственность за свои решения, проводить самопроверку и
рефлексию успешности собственной деятельности. Поэтому мы считаем, что современная российская
школа не должна полностью переходить на сингапурский вариант обучения, а перенимать из нее
наиболее эффективные структуры и грамотно сочетать их с другими методами и формами работы в
школе.
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Аннотация: в данной статье описывается проблема развития успешности детей младшего школьного
возраста в современном образовании.
Ключевые слова: успешность, развитие успешности, педагогическая успешность, учебная успешность.
THE PROBLEM OF DEVELOPING THE SUCCESS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN THE MODERN
EDUCATIONAL PROCESS
Bobrovnikova Nataliya Vasilyevna,
Utebaeva Halampur Utemisovna,
Elikeeva Alfiya Anuarovna
Abstract: this article describes the problem of developing the success of primary school children in the modern education.
Key words: success, development of success, pedagogical success, educational success.
В современном российском образовании в настоящее время происходят значительные изменения в изучении общей направленности мотиваций личности учащихся. Не секрет, что успешная учеба
формируется с помощью мотивации достижений учащихся, что в свою очередь приводит к наличию у
детей стремления к определенным достижениям и результатам в собственной учебной деятельности.
Рассмотрим основные педагогические и психологические показатели, способствующие формированию мотивации достижения:
 воспитатели;
 учителя;
 одноклассники;
 умение точно поставить учебную задачу перед школьником;
 систематическое подкрепление достижений школьников;
 формирование положительной самооценки у младшего школьника;
 воспитание нравственных качеств личности и ответственности;
 творческая деятельность;
 возможность выбора заданий;
 отсутствие тотального контроля со стороны педагога;
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 благоприятная атмосфера на уроке.
Отметим также, что развитие успешности младших школьников происходит в процессе:
 учебной деятельности, в которую входят интеллектуальные и ролевые игры, проблемные
ситуации, дискуссии, групповые чтения и многое другое;
 внеурочной деятельности, которая включает в себя кружки и клубы по интересам, соревнования, праздники, акции, классные часы и многое другое.
Кроме того, развитие успешности детей младшего школьного возраста с помощью основных
средств обучения будет гораздо качественнее в том случае, если:
 младшие школьники будут представлять себе важность и необходимость успеха и успешности в целом;
 данная деятельность будет носить систематический и поэтапный характер.
В связи с этими данными следует определить основные задачи по развитию успешности учащихся:
 выяснить нормы формирования мотивации успешности младших школьников в процессе
школьного обучения;
 определить основные формы и приемы работы, которые способствуют развитию педагогической успешности детей младшего школьного возраста.
Современную учебную успешность следует изучать в системе ее составляющих элементов:
 педагогической, которая выявляет соответствие достижений учащихся основным требованиям, предъявляемым современной образовательной программой;
 психологической, выражающей представляющей довольство учащихся собственной учебной
деятельностью и ее итогами с помощью проявления ими эмоций и чувств на уроке, в осуществлении
рефлексии;
 социальной, которая выявляет особенности взаимодействия учащихся с педагогом, а также
со сверстниками в ходе учебной деятельности.
Из вышеперечисленного мы можем прийти к выводу, что учебная успешность складывается из
качественных результатов деятельности школьников в области различных дисциплин, наличия у них
тех или иных знаний, умений и навыков, а также позитивного отношения к учебно-воспитательному
процессу.
Для того, чтобы определить степень учебной успешности младших школьников мы применяем
следующие условия:
 способность к легкому и глубокому освоению учебного материала;
 наличие хорошего отношения к процессу обучения;
 старательность и усердие;
 любознательность;
 умение радоваться успехам и адекватно переживать возникающие в процессе обучения неудачи;
 собственная удовлетворенность обучением;
 взаимопонимание между школьником и педагогом;
 благоприятный климат на уроке.
Отметим также, что для развития успешной личности учащихся младших классов современному
педагогу следует:
 создавать различные проблемные ситуации, которые включают в себя разные мотивы;
 создавать такие условия, в которых происходит выбор различных мотивов:
 выбор с теми или иными ограничителями, например, ограничение времени в ходе викторины;
 выбор заданий из предложенных;
 выбор в ходе конфликта между познавательными и социальными мотивами.
Таким образом, личности успешного младшего школьника характерно следующее:
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 наличие глубокого интереса к обучению;
 высокая мотивация;
 наличие знаний, умений и навыков в различных областях наук;
 творческий подход в обучении;
 любознательность и интерес к внеклассным мероприятиям;
 адекватная самооценка;
 умение осуществлять рефлексию;
 объективное оценивание деятельности одноклассников;
 осуществление самоанализа и желание осмыслить мотивы поступков окружающих людей.
Однако наиболее важным условием развития успешности младшего школьника является систематическое и поэтапное взаимодействие педагога и учащегося, где педагог должен предоставить каждому школьнику возможность испытать радость достижения, проявить свои возможности, а также поверить в свои силы.
Рассмотрим основные образовательные технологии, которые приходят на помощь педагогу:
 личностно-ориентированной подход в обучения;
 развивающее обучение;
 организация проблемных ситуаций;
 игровые технологии;
 ИКТ-технологии;
 работа в парах и группах;
 проектная технология и т.д.
Кроме того, современный педагог должен осуществлять общение с детьми с помощью таких
принципов, как диалогичность, понимание, уважение, доверительное отношение.
Взаимодействие педагога и учащихся также должно строится на основе сотрудничества, а также
гуманистического воспитания.
Современному педагогу также следует достаточно часто создавать такие воспитательные ситуации в различных видах деятельности младших школьников, которые будут выражаться как в определенном конфликта, так и в ситуации успеха.
Таким образом, именно в начальной школе строится основной фундамент для последующего
обучения. От степени развитости успешности в данный период обучения зависит дальнейшая судьба
человека в современном обществе. Для того, чтобы каждый ученик стал успешным, педагогу необходимо обращать внимание даже на самые маленькие шаги на пути к успеху, поддерживая положительное эмоциональное состояние младшего школьника.
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Аннотация: в данной статье описываются особенности эффективного формирования универсальны
учебных действий, как необходимого компонента реализации системно-деятельностного подхода средствами изучения иностранных языков в современной школе.
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IMPLEMENTATION OF A SYSTEM-ACTIVE APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS IN A
MODERN SCHOOL
Olga Valerievna Vedler,
Baidulova Aliya Garifullaevna,
Tnalieva Albina Rivgatovna
Abstract: This article describes the features of the effective formation of universal educational actions as a
necessary component of the implementation of the system-activity approach by means of learning foreign languages in a modern school.
Key words: system-activity approach, FSES, foreign languages, UЕА.
Системно-деятельностный подход, пришедший на смену традиционному, призван подготовить
обучающихся к самостоятельному функционированию в обществе, в котором они оказываются после
окончания школы, через формирование целого ряда важных компетенций. На практике это значит, что
каждый из этапов подготовки и реализации занятия должен быть ориентирован на личностное развитие учащихся посредством формирования универсальных учебных действий.
Для системно-деятельностного подхода характерно:
 формирование у обучающихся таких личностных качеств, которые бы отвечали запросам
социума,
 опора на социальное проектирование,
 использование всех форм и средств обучения для развития имеющегося потенциала учеников (речь идет о личностном, социальном и познавательном развитии),
 обязательный учет особенностей аудитории (в отношении возраста, психологии и физиологии),
 обеспечение преемственности между всеми ступенями образования,
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 выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов с опорой на имеющийся у детей потенциал, мотивационную составляющую их личности,
 организация различных форм ученического взаимодействия,
 опора на зону ближайшего развития.
Работа по реализации системно-деятельностного подхода в школе строится на основе соблюдения ряда принципов:
1. Самостоятельное открытие знаний взамен готовому их получению – принцип деятельности.
2. Обеспечение преемственности между темами, модулями, ступенями обучения – принцип
непрерывности.
3. Осознание своего места в окружающем мире, места изучаемого предмета в системе наук –
принцип целостности.
4. Предоставление максимума знаний, возможного для усвоения – принцип минимакса.
5. Создание положительной атмосферы – принцип комфорта.
6. Работа по развитию умения работать с вариантами решения тех или иных проблем – принцип вариативности.
7. Создание ситуации успеха, опора на творческое начало в каждом из учеников – принцип
творчества.
Каким образом изучение иностранных языков в современной школе может способствовать реализации системно-деятельностного подхода? Здесь следует рассмотреть особенности формирования
универсальных учебных действий на уроках. Так, личностные УУД, как видно из их названия, направлены на становление личности обучающегося, что достигается, в том числе, через взаимодействие с
одноклассниками и педагогами. Отметим, что этому способствует коммуникативный характер обучения
иностранным языкам, заложенный изначально. Кроме того, формируя представление о своей личности, о том, что ему дорого, обучающийся «работает» над мотивационной составляющей своего обучения, поскольку приходит осознание необходимости выполнения тех или иных заданий. Это достигается
через изучение тем, касающихся непосредственно учащихся: «About myself» / «Über mich», «My family»
/ «Meine Familie», «My hobby» / «Mein Hobby», «My school» / «Meine Schule» и т.д. Знакомство с культурой стран изучаемого языка, особенно в сравнении с Россией, позволяет воспринимать социальные и
личностные ценности как критерий успешности оценки усваиваемого содержания.
При формировании регулятивных УУД на уроках иностранного языка учителю следует опираться
на детскую саморегуляцию через систематическую работу по организации самоконтроля с дальнейшей
сверкой полученных результатов с правильными, ведение портфолио достижений по предмету. Данные способы организации деятельности, при грамотном их педагогическом сопровождении, позволяют
расширять зону ближайшего развития учащихся, повышать детскую самооценку, улучшать атмосферу
на уроках. Кроме того, регулятивные УУД формируются и при самостоятельном выполнении творческих заданий: составлении ребусов, кроссвордов, загадок, подготовке сообщений и презентаций и т.д.
Познавательные УУД следует рассматривать в рамках их разделения на общеучебные, логические и действия постановки и решения проблем. Отметим, что многие задания современных УМК по
иностранным языкам уже ориентированы на данный процесс, поэтому учителю следует лишь грамотно
выстраивать работу с ними. Так, задания по поиску и выделению информации (общеучебные УУД) мы
встречаем при работе с текстами на иностранном языке, поскольку каждый из них сопровождается
предтекстовыми и послетекстовыми заданиями (например, задание перед прочтением: «Read the first
two exchanges in the dialogue. Where are Bill and Lucy? What are they talking about? What do you think they
will do?», после: «What do they decide to do?»). Задания по восполнению недостающих компонентов
позволяют развивать умения в синтезе как составлении целого из частей (логические УУД) и также
очень популярны в УМК: «Read again and complete the sentences», «Fill in watch, get, go, have or work»,
«Use the prompts to fill in the gaps». К логическим УУД относятся и задания на анализ с целью выделения определенных признаков: «Schreib kurz die Informationen über die Kinder». Наконец, универсальные
действия постановки и решения проблем ориентированы на самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера и формируются в ходе выполнения проектных раXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бот, например, уже заложенных в программе: «Work in groups. Collect information from the Internet to prepare a similar web page for people who want to visit your country / region. Write a few words about the weather, then recommend clothes for each season». Мы видим, что подобные задания не только учат работать
с различными источниками информации, но и воспитывают патриотизм, гордость за свою страну и
свою малую родину.
Отдельного внимания заслуживают задания по работе с информацией, представленной в знаково-символической форме (Рис. 1), работа с которыми позволяет выделять существенное, формировать
обобщенные знания.

Рис. 1. Пример задания на развитие познавательных УУД
Наконец, успешное формирование коммуникативных УУД достигается через умение слушать и
принимать мнение собеседника, принимать участие в парной и коллективной работе (как на уроке, так
и за стенами школы) и т.д. Безусловно, эффективность данной работы обеспечивается через создание
атмосферы доброжелательности на занятиях. Как уже отмечалось ранее, специфика преподавания
иностранных языков изначально предполагает коммуникативный подход в своей основе. Задания по
составлению диалогов, парная работа, взаимопроверка – неотъемлемые компоненты уроков иностранного языка.
Таким образом, преподавание иностранных языков в современной школе имеет огромный потенциал в области реализации системно-деятельностного подхода, который основан на коммуникативной направленности данного предмета, возможностях работы с различными видами и источниками
информации, а также эффективной организации ученического взаимодействия.
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Аннотация: в данной статье описываются особенности эффективного выстраивания индивидуальной
образовательной траектории обучающихся при обучении иностранным языкам в рамках реализации
ФГОС второго поколения, а также условия повышения эффективности данного процесса в современной школе и организациях среднего профессионального образования.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, личностно-ориентированное обучение, ФГОС, целеполагание.
FEATURES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL
TRAJECTORIES WHEN LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Safronova Olga Vladimirovna,
Korotenko Irina Vyacheslavovna,
Kaibaldieva Maya Aronovna
Abstract: This article describes the features of effective building of an individual educational trajectory of students in teaching foreign languages during the implementation of the second generation FSES, as well as the
conditions for increasing the efficiency of this process in a modern school and organizations of secondary vocational education.
Key words: individual educational trajectory, student-centered learning, federal state educational standard,
goal setting.
Вопросы выстраивания и реализации образовательной траектории стали особо актуальными в
свете внедрения личностно-ориентированного подхода в обучении, который, наравне с системнодеятельностным, лежит в основе ФГОС второго поколения. Правильно выстроенная работа в русле его
реализации позволяет развивать у обучающихся навыки самостоятельного принятия решений, рефлексию и адекватную самооценку, творческое начало в каждом из них, ответственность и т.д. через
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признание главенствующей роли обучающегося в образовательном процессе, которая должна выражаться в праве осуществлять выбор следующих аспектов обучения: темп и ритм изучения предмета,
стиль обучения, смысл обучения, цели обучения, индивидуальное содержание образования, способы
диагностики и оценки результатов.
Несмотря на то, что индивидуализировать обучение педагоги пытаются на протяжении десятилетий, изучение вопроса построения индивидуальных образовательных траекторий (далее – ИОТ) до сих
пор широко рассматривается методистами и не утратило своей актуальности. Одним из ученых, рассматривающим данную тему в своих работах, стал Андрей Викторович Хуторской. Его позиция в данном случае такова, что ИОТ следует рассматривать как персональный путь претворения в жизнь того
потенциала, который имеется у каждого обучающегося [1]. Критериями оценки качества являются потенциально сформированные компетенции, которые ранее могли быть не присущи обучающемуся.
Речь идет о ценностно-смысловых, познавательных, эвристических, информационных и коммуникативных компетенциях.
Как правило, выстраивание ИОТ проходит через 5 значимых этапов:
1. Формулирование образовательной цели (этап целеполагания).
2. Определение задач, решение которых необходимо для ее достижения.
3. Подбор эффективных форм и методов обучения, применимых к каждой конкретной задаче.
4. Определение форм и методов контроля (отдается предпочтение тем, которые более комфортны обучающемуся (тест, доклад, презентация), однако полное отсутствие данного этапа недопустимо, поскольку именно он позволяет оценить качество проделанной работы и при необходимости
внести коррективы).
5. Проведение рефлексии, анализа достигнутого, его соотнесение с первоначальной целью.
Более подробно данные этапы представлены на Рис. 1.

Рис. 1. Этапы построения ИОТ
Отдельного внимания в выстраивании ИОТ заслуживает этап целеполагания, обучение которому
должно проводиться, как можно раньше. Начиная обучать целеполаганию, учитель может предложить
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ряд готовых «микро» задач на выбор. В рамках урока иностранного языка это может быть: пересказ
прочитанного текста, подготовка доклада или сообщения, выполнение теста, составление кроссворда,
создание викторины, организация взаимоопроса и т.д. При этом целеполагание будет проходить эффективно лишь при соблюдении ряда условий:
1. Наличие личных стремлений обучающихся.
2. Осознание ими предмета цели.
3. Наличие связи между обучающимися и предметом цели.
4. Видение образа потенциального результата.
5. Наличие вербально сформулированной цели.
6. Наличие необходимых средств и способностей для ее достижения.
7. Итоговое соотнесение полученных результатов с ранее поставленными целями.
Следует отметить, что целеполагание занимает особую роль и во ФГОС второго поколения, так,
все виды УУД так или иначе включают постановку цели как основу для ряда умений (Таблица 1).
Таблица 1

Виды УУД
Личностные УУД
Коммуникативные УУД
Познавательные УУД
Регулятивные УУД

Классификация умений, основанных на целеполагании
Умения, основанные на целеполагании
Осознание личностного значения учения для обучающегося.
Определение цели, обозначение функций участников, исходя из них.
Формулирование познавательной цели для самостоятельного создания
способов решения проблем творческого и поискового характера.
Постановка учебной задачи на основе изученного и нового материала.

В свою очередь, существует ряд условий, которые необходимы для повышения эффективности
реализации ИОТ обучающихся. К ним можно отнести:
 Обязательность осознания обучающимися, педагогами, родителями важности создания ИОТ
как эффективного «толчка» к самоопределению, самореализации, а также критерия определения верности выбора траектории дальнейшего обучения.
 Качественное педагогическое сопровождение и информационная поддержка выстраивания и
реализации ИОТ.
 Учет мнения обучающихся в создании ИОТ, признание этого мнения первостепенным.
 Проведение рефлексии для дальнейшей коррекции ИОТ.
Однако даже если все указанные условия в полной мере соблюдены, мы не можем говорить о
100%-ной гарантии получения желаемого результата. Среди трудностей, с которыми неизбежно сталкивается педагог, который хочет работать с ИОТ учащихся, можно отметить и неумение выстраивать
их в классах с большим количеством учащихся, и ограничения, вызванные традициями обучения, давно принятыми в школе, и несоответствие технической базы ОУ, наконец, большое значение имеет уровень подготовки самих учащихся (он должен быть не ниже базового) и имеющиеся навыки (постановки
задачи, осуществления выбора уместных и действенных способов ее решить, начального таймменеджмента, представления результата своей деятельности, адекватной оценки проделанной работы).
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам привилегий, а также полномочий и статуса лиц,
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ON THE QUESTION OF THE PRIVILEGES GRANTED IN CONNECTION WITH THE PRESENCE OF AN
ACADEMIC TITLE
Naletov Kirill I.,
Moiseev Andrey М.
Abstract: This article is devoted to the issues of privileges, as well as the powers and status of persons with
the academic title of professor and associate professor. The authors analyze the provisions of normative legal
acts, internal documents of universities, which establish various incentives for persons with an academic title.
Key words: academic title, science, university, academic degree, legislation, education.
Наличие ученого звания связывается с различными подходами к данному явлению:
- в Российской Федерации, а также государствах, сохранивших некую советскую модель научной
школы звание присваивается как отдельный инструмент признания заслуг в области научной или академической деятельности. При этом само звание присваивается государством (Российская Федерация,
Республика Азербайджан, Республика Беларусь) либо при активном участии государственных органов
(например, Венгрия, Чехия, азиатские государства). При этом оно означает предоставление своего рода титула. Он в данном случае носит бессрочный характер и признается во всех университетах государства;
- звание отражает внутреннюю академическую иерархию учебного заведения и присваивается
самим образовательным учреждением с учетом установленных требований.
При этом в отношении привилегий можно выделить некоторые общие моменты:
- повышение заработной платы:
Твердые суммы доплат установлены в Указе Президента Республики Беларусь от 25 сентября
2007 N 450 «Об установлении доплат за ученые степени и звания»[1] в целях стимулирования интеллектуально-творческого труда, укрепления научно-педагогического потенциала страны и повышения
его роли в инновационном развитии экономики:
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1. Установить ежемесячные доплаты в размерах, кратных тарифной ставке первого разряда,
устанавливаемой Правительством Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда
к работникам бюджетных организаций:
1.1. лицам, имеющим ученые звания академиков и членов-корреспондентов Национальной
академии наук Беларуси, с учетом их вклада в науку и инновационное развитие страны, включая
неработающих пенсионеров, которые имеют эти звания, – соответственно четырнадцати и двенадцати.
Указанные доплаты выплачиваются Национальной академией наук Беларуси по решению ее
Президиума о назначении таких доплат, принимаемому ежегодно не позднее 15 января;
1.2. руководителям, заместителям руководителей по основной деятельности, деканам
(начальникам) факультетов и их заместителям, заведующим (начальникам) кафедрами и их
заместителям, профессорско-преподавательскому составу государственных организаций системы
образования, имеющим:
ученые степени доктора и кандидата наук, – соответственно шести и четырем;
ученые звания профессора и доцента, – соответственно четырем и двум”.
В Российской Федерации ранее также существовала подобная градация, которая устанавливала
«твердые» суммы надбавок. Ее исключение не означало принципиальную отмену доплат, напротив
данные положения перекочевали во внутренние документы вузов — положения об оплате труда (см.
Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный
университет») [2].
- социальные льготы и гарантии:
В Индии всем преподавателям также предоставляются дополнительные льготы, такие как
взносы в новую пенсионную схему, пособие на аренду жилья, командировочные, отпускные путевки,
медицинское возмещение, пособие на образование для детей и возмещение телефонных счетов.
В Российской Федерации данные положения устанавливаются внутренними документами
университетов (см. Приказ ФГБОУ ВО «МАГУ» «Об утверждении Положения о компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам
МАГУ»)[3].
В Бразилии Федеральные университетские профессора также имеют право на 45-дневный
ежегодный отпуск, а заработная плата выше на 1/3 по сравнению с обычной.
В США увольнение может осуществляться только с использованием определенного уставными
документами механизма. Причиной увольнения может быть только явное проявление академическим
сотрудником своей профессиональной непригодности для ученого звания. Доказательства
профессиональной непригодности в соответствии с вышеуказанным стандартом могут включать в
себя, помимо прочего, доказательства грубой неэффективности, многократного и преднамеренного
пренебрежения обязанностями или серьезных личных проступков. В качестве привилегии можно
отметить право сотрудника, имеющего ученое звание, на отпуск или полное освобождение от
преподавательских обязанностей на срок до одного учебного года включительно по письменному
запросу и согласию кафедры и декана либо Вице-президента высшего учебного заведения.
- участие в органах управления вузом:
В ЮАР профессорские должности четко отделены от более младших преподавательских
должностей, но только (полные) профессора заседают в Университетском Сенате в силу своих
должностей на факультете. Другие классы могут присутствовать, но только при других назначениях,
таких как должности руководителей департаментов или программ или в качестве избранных
представителей других сотрудников.
В Финляндии в менеджменте профессора выполняют функции заведующих кафедрами
(laitosjohtaja или osastonjohtaja) и деканов (заведующих факультетами, dekaani).
- присвоение ученого звания предполагает развитие научной школы (активное проведение
исследований), что означает ориентир не только на проведение занятий, но и на развитие
исследований, их руководство. Например, назначение на должность профессора в Дании возможно в
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при совокупности ряда условий:
1) исследования
- общее требование: всемирно признанные исследователи в своих областях. Их исследования
имеют большое значение и способствуют развитию их собственной предметной области, а также
в более широком смысле;
- специальные требования: а) международный опыт; б) сформулированное видение и стратегия
в отношении предметной области, которая охватывает отношения со смежными предметными
областями; в) существенное влияние в этой области через множество рецензируемых публикаций в
признанных журналах; г) значительное влияние на исследования за счет высокого качества
исследований и / или большого количества ссылок в признанных журналах и / или книгах / антологиях;
д) участие в национальных и международных научных конференциях, включая приглашения
представить исследования.
2) преподавание
- общее требование: обеспечение высочайшего качества обучения на основе исследований в
одной или нескольких предметных областях и вносят свой вклад в разработку, организацию и оценку
учебных курсов на всех уровнях;
- специальные требования: а) большой опыт преподавания, включая экзаменационные работы и
оппонентов по докторским и / или диссертациям; б) опыт работы с руководителями бакалавров,
магистров, докторантов и / или постдоков; в) портфолио преподавателя с документацией об опыте
преподавания и информацией о педагогических компетенциях; г) постоянное развитие педагогических
и дидактических компетенций, включая собственную и чужую практику в отношении обучения и
супервизии; д) заинтересованность во включении отзывов коллег, студентов и других лиц в развитие
собственного обучения, а также наставничество коллег в отношении развития своей педагогической
практики.
3) социальное влияние:
- общие требования: взаимодействие с внешними сотрудниками и ищут новые возможности для
сотрудничества, распространяют и создают знания, которые в значительной степени способствуют
развитию общества, например, формируя общественные дебаты в своей области исследований;
- специальные требования: а) обширный опыт передачи результатов исследования
соответствующим участникам и заинтересованным сторонам, включая студентов; б) вклад в
распространение научно-популярной информации; в) стратегическое сотрудничество с частными и /
или государственными организациями и значительной сетью внешних заинтересованных сторон;
4) организационные вопросы:
- общие требования: развитие динамичной академической среды, участвуют в комитетах по
оценке, а также в советах, советах и комитетах Копенгагенского университета и вносят свой вклад в
укрепление репутации Копенгагенского университета;
- специальные требования: а) членство в официальных форумах департамента, рабочих группах
и комитетах по оценке, а также заинтересованность в участии в советах, правлениях и комитетах KU; б)
коллегиальность и способность к сотрудничеству, а также хорошо развитые навыки взаимоотношений
и разрешения конфликтов; в) развитие и управление междисциплинарным сотрудничеством.
5) внешнее финансирование:
- общее требование: инициируют прикладную деятельность в отношении финансируемых
исследований;
- специальное требование: Опыт поиска, получения и администрирования исследовательских
фондов.
6) управление:
- общее требование: развитие предметной области в синергии с другими предметными
областями и проведение академического управления, включая разработку и делегирование
ответственности молодым исследователям;
- специальное требование: а) опыт развития собственных академических управленческих
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компетенций; б) опыт решения академических управленческих задач, например, управление
исследованиями, курсами или образовательным процессом.
Таким образом, получаемые привилегии можно квалифицировать по направлениям повышенной
заработной платы, наличия определенных социальных гарантий, признания заслуг для влияния на
управления в университете, а также ориентир на осуществление и руководство исследованиями.
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Аннотация: Существующая система образования со своими закономерностями развития и функционирования призвана сформировать у человека усвоения определённых знаний, умений, навыков. Перед современной школой стоят задачи по обновлению содержания и структуры образования. В данном
аспекте автор рассматривает такие понятия как качество образования, человеческий капитал, личностные качества учителя. роль современного учителя.
Ключевые слова: Образование, образовательный процесс, общество, педагог, школа, современный
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THE ROLE OF THE TEACHER IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM
Hojabekov Ilyas Sabidullaevich
Abstract: The existing education system with its own laws of development and functioning is designed to form
a person's assimilation of certain knowledge, skills, and skills. The modern school is faced with the task of updating the content and structure of education. In this aspect, the author considers such concepts as the quality
of education, human capital, and personal qualities of a teacher. the role of the modern teacher.
Key words: Education, educational process, society, teacher, school, modern lesson.
Одним из наиболее эффективных способов активного развития человеческого капитала является
подготовка нового поколения, готового к «технологическому прорыву», вовлечение их в реализацию
научно-технической и инновационной политики. Очевидно, что человеческий капитал является основным фактором экономического роста, который связан с широким спектром неэкономических выгод, таких как улучшение здоровья и быта. Для достижения таких результатов необходимо ориентировать систему образования на освоение современных компетенций, отвечающих общемировым требованиям к
человеческому капиталу, обеспечивающих консолидацию общества для решения масштабных задач.
Поэтому инвестиции в человеческий капитал-это вовлечение творческих возможностей детей и молодёжи в успешную самореализацию как важная возможность для такого инвестирования и эффективная
технология, как стратегия развития образования.
Качество образования-одна из основных проблем современной школы. Это процесс постоянного
совершенствования. Сегодня в стремительно развивающемся мире реформирование сферы образования связано с требованиями времени и необходимостью. Одна из самых больших характеристик нового понятия образования представлена в докладе комиссии по образованию ЮНЕСКО: «Образование
представляет собой процесс социализации индивида, в ходе которого происходит становление его
способностей к саморазвитию, связанных с формированием познавательных, деятельностных, коммуникативных и мировоззренческих компетенций [1, с. 21]
Первой задачей современной образовательной политики является достижение качественного
образования и приведение его в соответствие с актуальными и жизнеспособными потребностями личности, общества и государства. Понятие «качество образования» сформировалось в 1988 г. на ВсемирXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной конференции по высшему образованию (Париж). Сегодня задачи качества образования понимаются и находят решение, охватывающем все виды системы образования, начиная от качества воспитания, качества образовательных программ, качества содержания, качества образовательного процесса
и заканчивая качеством управления. Особенно востребована в нынешний период создание концепции,
системы характеристик, показателей качества образования, сопоставимой с мировой практикой. "Качество" - это эффективность, ценность форм и процессов, их пригодность или способность удовлетворять конкретные цели, нормы, то есть соответствовать или точно соответствовать требованиям, потребностям и нормам. Качество - общенаучная категория, которая используется специалистами различных отраслей. Качество-результат труда в соответствии с заданными стандартами. Качество в
сфере образования - «продукт» образовательной области, т. е. уровень сформированности знаний,
умений и навыков учащегося. Решение качества в образовании связано с модернизацией содержания
образования, оптимизацией подходов и технологий организации образовательного процесса и, конечно
же, переосмыслением цели и результата образования.[2]
В настоящее время значение понятия «образование» очень глубокое, оно включает в свой состав как социальные, так и культурные условия жизни Поэтому у учащихся появляется возможность
овладеть культурными ценностями, различными видами деятельности, знаниями и умениями. К качеству образования относятся обучение, воспитание и самовоспитание, развитие и саморазвитие, социализация личности. Поэтому сфера образования, решая проблемы общества и цивилизации, повышает
значимость качества образования.
На сегодняшний день ключевой фигурой в системе образования является педагог, учителю недостаточно обладать системой знаний в определённой области, владеть методической культурой и
строить обучение в прямой передаче своих знаний учащимся. В психологии педагогического труда принято выделять личностные особенности учителя, особенности его педагогической деятельности и профессиональных взаимоотношений. В первую очередь отметим проявления личности учителя, отвечающие профессиональным требованиям, обеспечивающим полноценную и успешную педагогическую
деятельность. Именно личностные качества учителя имеют высокое профессионально-педагогическое
значение.[3,c.5]Современный учитель должен быть творческой личностью, обладать критическим
мышлением. В своей практике сегодняшний учитель обязан опираться на наилучший прогрессивный
опыт мировых учебных систем, использовать новые технологии обучения, интерпретировать их в различных педагогических условиях и непрерывно рефлексировать в ходе своей практики для того, чтобы
учится на своём опыте.
Учитель должен уметь эффективно решать управленческо-педагогические задачи в условиях
модернизации современного образования, иметь необходимый уровень управления, уметь рационально планировать, организовывать, контролировать процесс школьного образования и развития каждого
ребёнка. Цель образования традиционно основывается на усвоении детьми определённых знаний,
умений, навыков. Сегодня нужны практик ориентированные учителя, способные практически решать
профессиональные и жизненные проблемы, управлять учебно-воспитательным процессом учащихся.
Перед современной школой стоят задачи по обновлению содержания и структуры образования.
Научить учащихся самостоятельно добывать знания и совершенствовать их гораздо важнее прочности
приобретаемых знаний. Поэтому и учителю необходимо использовать технологии, отвечающие требованиям настоящего времени. Конечная цель педагогической деятельности любого педагога – помочь
ученикам стать творческими личностями, чтобы быть более востребованными в современном обществе.
Сегодня для успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. [4]
В условиях современного динамичного развития от образования требуется, чтобы оно было качественным и непрерывным на протяжении всей жизни. Поэтому в современном обществе ХХІ века
ответственная миссия образования человека возрастает перед педагогом. При этом важно обладать
лидерскими качествами, укрепляя усилия школы, семьи и общества в целом. Роль современного учиXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теля-эта роль распространителя в полностью обновлённом обществе. Только учитель, воздействуя на
ум и познание детей и молодёжи, формирует их на жизнь, на государство, на общественное отношение. Стратегия современного непрерывного педагогического образования состоит в личностном и профессиональном развитии учителя. Образ современного учителя-образцового педагога, ответственного
и профессионально действующего в решении актуальных образовательных задач, свободно ориентирующегося в сложных социокультурных условиях.
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Аннотация: в статье рассмотрены правовые нормы, законодательные акты в отношении обеспечения
социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в период обучения
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SOCIAL GUARANTEES OF CADETS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF
EMERGENCY SITUATIONS FROM THE CATEGORY OF ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT
PARENTAL CARE
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Annotation: the article deals with legal norms and legislative acts concerning the provision of social guarantees to orphans and children left without parental care during their studies at universities of the Ministry of
Emergency Situations. The main problems of cadets of this social category are analyzed.
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Проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в российской педагогической науки посвящено множество исследований. [1]. В данной статье мы рассмотрим социальные гарантии для данной категории детей при поступлении и обучении в ВУЗах системы МЧС России.
В ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» отмечается, что в случае успешного прохождения вступительных экзаменов по разным программам обучения: как бакалавриата, так и специалитета, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют преимущественное право
поступления и зачисления на выбранные программы обучения. [5]
Кроме того, дети данной социальной категории получают право на подготовительное обучение в
отделениях образовательных учреждений за счет средств бюджета РФ.
В случае потери обоих родителей в процессе обучения в ВУЗе, студенту предоставляется возможность полного льготного периода обучения до его окончания. Такая возможность сохраняется даже
при условии возрастного ценза студента старше 23 лет.
Одна из статей расходов государственного бюджета на обучение детей-сирот и детей, оставшихXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся без попечения родителей является выплата государственной социальной стипендии на покупку
учебников и необходимой канцелярии. Данная выплата производится один раз в год, и выплачивается
каждый год на протяжении всего обучения в образовательном учреждении. Следует отметить, что данная стипендия не распространяется на студентов из числа рассматриваемой социальной категории,
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях, которые осуществляют
обучение по программам подготовки кадров в структуры обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Так, в ВУЗах МЧС устанавливается социальная стипендия в троекратном размере. [3].
Размер и порядок социальной стипендии определяется федеральными органами государственной власти, которыми осуществляется непосредственное руководство образовательного процесса
данной организации. Данная выплата осуществляется за счет бюджетных средств региона Российской
Федерации, в котором находится образовательное учреждение, регулируется нормативными документами органов исполнительной власти субъекта.
В каникулярное время выпускники детского дома имеют право приезжать в детский дом, на период всего времени каникул и при этом имеют право быть зачисленными на бесплатное питание.
Одним из важных гарантов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на
весь период обучения в образовательном учреждении, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, является обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем на основании Приказ МЧС России от 19.12.2019 N 756. [3] Студент-сирота может сам выбрать условия выплаты:
это может быть выдана определенная законом сумма денежного довольствия, необходимая для приобретения специальной одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или же подобная компенсация перечисляется на счет выпускника в банке. При этом обязательным условием является то, что
эта сумма денежного довольствия застрахована в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете в конкретном банке, не будет превышать предусмотренный размер суммы возмещения по вкладам.
Кроме того, за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется полное
государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия в период академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период тех или иных отпусков.
Социальной гарантией детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в ВУЗах системы МЧС является бесплатный проезд на общественном (городском/пригородном)
транспорте, а также в сельской местности, кроме того, бесплатным проездом один раз в год к месту
проживания туда/обратно в специальном порядке, определенном федеральным государственным органом, осуществляющей руководство образовательной организации. [4]
Также, в различных жизненных ситуациях курсанты системы МЧС из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение материальной помощи, которая
выплачивается из стипендиального фонда образовательного учреждения.
На основании сегодняшнего законодательства, сроки утвержденных льгот истекают в 2021 году.
Депутатами А. Кобилевым и О. Окуневой было предложено бессрочно закрепить право на особые
условия приема на обучение по программам обучения бакалавра и специалиста, в условиях успешного
прохождения вступительных испытаний.
Следует отметить, что в 2020 году на заседании комиссии правительства Российской Федерации
по законопроектной деятельности была поддержана идея о продлении прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на льготное обучение и дополнительные социальные гарантии.
Важно, что в нашей стране законодательная база в отношении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, работает в полной мере. Социальные условия для данной категории детей
гарантируют им помощь в процессе поступления, обучения и трудоустройства по окончании ВУЗа.
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STUDENT SPORTS AND ITS PROBLEMS
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Abstract: This article will consider the problem of student sports and training of athletes in General. Today we
can see that interest in sports has decreased among students and schoolchildren, so the most urgent question
is how and with what you can restore and increase the level of motivation and interest of students in sports
using various methods and means.
Key words: Sports competitions, physical culture, training of athletes, mass sports.
Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире интерес населения и
студентов в частности к спорту значительно снизился. Закономерным результатом стало то, что число
людей, занимающихся спортом и физкультурой, существенно уменьшилось. По данным социологических исследований было выявлено, что в настоящее время примерно 20-30% населения России постоянно занимается физическими упражнениями и ведет здоровый образ жизни, что существенно меньше, чем в Европе и Северной Америке, где этот показатель достигает 50% и выше в некоторых странах[1, с. 9].
Текущая ситуация сформировалась из-за существенного сокращения ассигнований и финансирования из бюджета всех уровней в следствии распада СССР. Отсутствие финансирования привело к
тому, что многие секции и отдельные виды спорта стали платными, это привело к тому, что для многих
людей это стало недоступная роскошь. В отсутствии альтернативы и падения общей культуры у подростков и молодежи привело к росту уровня алкоголизма, наркомании, преступности и отказ от спорта в
пользу компьютерных игр. Несмотря на то, что в России существуют определенные юридические механизмы регулирования, контроля и управления системой спорта и физ-культуры, все ещё присутствуют определенные затруднения и проблемы, которые кардинально влияют на создание и организацию
физкультурно-спортивной деятельности, остаются не решенными. [2, с. 27].В то же время повышение
уровня жизни населения Российской Федерации привлекло к увеличению интереса людей к спорту и
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здоровому образу жизни. Но, в то же время, современные технологии создали спорту весомую альтернативу для населения, в особенности для молодежи. В связи с этим, для создания эффективной и массовой модели проведения и организации физкультурной и спортивной работы жизненно важно создать
и совершенствовать механизм информирования населения, создание и реализация инновационных
информационных и научно-методических разработок, спортивно- образовательным программ, которые
способствуют увеличения популярности и количества постоянных участников спортивных мероприятий,
особенно среди молодежи. [3, с. 7-9].
Правительство РФ выделяет следующие проблемы в сфере культуры и спорта:
 Падение уровня состояния здоровья и физической подготовки населения страны;
 Отсутствие рабочей модели государственной и эффективной системы детско-юношеского
спорта;
 усиление глобальной конкуренции;
 отставание от ведущих стран в научно-техническом оснащении спортивных секций.
В рамках решения данных проблем Правительство РФ, субъектов федерации и различные объединения предлагают реализовывать специализированную стратегию развития студенческого спорта,
где, обобщенно, определяется 4 группы направлений для достижения поставленных целей, которые, в
сове время потребуют особых дополнений:
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации и прочих актов, образовательным организациям высшего профессионального образования рекомендуется использовать до 50%
средств, указанных в части 15 статьи 36 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на организацию спортивно-массовой работы». Данный процесс ограничен размерами бюджета Высших учебных заведений, в следствии чего ограничен потенциал в развитии студенческого спорта. [4, с. 75] Для
наилучшей реализации денежных средств необходимо организовать практичный и эффективный учебно-тренировочный график для студентов и преподавателей. Дальнейшие шаги необходимо принять
только при наличии отклика со стороны студентов, только после этого необходимо увеличивать финансирование спортивных секций и мероприятий.
2. Реорганизация управленческой и организационной модели и структуры студенческого спорта.
В реализации данного направления необходимо использовать зарубежный опыт.
3. Развитие кадрового потенциала
Необходимо развивать потенциал преподавателей в рамках современных реалий.
4. Совершенствования информационного обеспечения занятий спортом
Достижение поставленной цели возможно лишь с использованием информационных технологий
для пропагандирования здорового образа жизни через студенческий спорт. Стоит отметить, что при
наличии заинтересованности студентов в инновационном развитии спорта в университетах необходимо создавать условия для студентов. Пропаганда через студенческий спорт будет иметь результат
только на этапе формирования системы организации студенческого спорта. До этого момента пропагандировать стоит возможность создания условий студентам для занятия спортивной деятельностью.[5, с. 63].
В настоящее время основные функции по развитию массового спорта для подростков переданы
муниципалитетам и образовательным учреждениям. В соответствии с интересами и требованиями общества на них возлагаются задачи, направленные на совершенствование структуры создания и проведения мероприятий, направленных на вовлечение в занятия спортом наибольшего числа несовершеннолетних и учащихся. Но, к сожалению, несовершенство социальных, правовых, экономических и организационных основ государственных и общественных структур затрудняет развитие студенческого
спорта в вузах страны[6, с. 24].
Студенческий спорт в Российской Федерации имеет одну серьезную проблему, а именно отсутствие мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Организация спортивной подготовки
студентов в высших учебных заведениях не имеет научной базы и не систематизации, это зависит от
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преподавателей. Но в условиях коммерции и профессионализации спорта высшие учебные заведения
создают прочные позиции только для высококвалифицированных спортсменов в своей области. Данный порядок определяет значимость путей и механизмов, повышающих эффективность подготовки
спортсменов в период их обучения в учебных заведениях, то есть наличие определенной системы, использование которых повышает эффективность всех элементов спортивной подготовки молодежи[6, с.
19] .
Большинства учебных заведений имеет низкий уровень развития спортивной инфраструктуры
университета, что выливается низкие физические показатели студентов, прошедших сдачу комплекса
ГТО.В современном мире студентам достаточно проблематично совмещать спортивной и учебной деятельности. [7, с. 134] В государственном регулировании нет последовательности. Поэтому развитие
студенческого спорта требует комплексного подхода: необходимо развивать инфраструктуру за счет
привлечения инвестиций и выделения средств из бюджета; необходимо, чтобы вузы были заинтересованы в развитии университетского спорта. Особое внимание следует также уделить основополагающему фактору развития студенческого спорта-государственному регулированию. [7, с. 47]
При создании современной и эффективной структуры управления физической культурой и спортом в вузе необходимо исходить из вышеуказанных принципов его работы:
1. слаженное сочетание воспитательной и дошкольной оздоровительной и спортивной деятельности;
2. финансово-экономическая и хозяйственная самостоятельность в соответствии с уставами вузов и действующим законодательством;
3. правовое и организационное включение в систему Российского студенческого спортивного союза.
Заключение.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема студенческого спорта в стоит на первом месте в учебных заведениях России. Ведь в каждом учреждении помимо учебной деятельности идет фокус на обязательное посещение занятий по физической культуре, а так же созданы бесплатные кружки
по разным видам спорта и осуществляются разные мероприятия, где каждый студент может присутствовать, что способствует увеличение интереса со стороны студентов к спорту и здоровому образу
жизни в целом. Также в последнее время стали активно проводить спортивные соревнования на различных уровнях, где любой может участвовать, тем самым мотивируя людей на достижения наилучшего результата.
На сегодняшний день студенческий спорт в России - это перспективная отрасль, которая требует
комплексных мер развития. Необходимо как участие государства, так и заинтересованность ВУЗов и
студентов в совершенствовании нынешней системы.
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Аннотация: государственное управление и регулирование являются целенаправленным и непрерывным организационным воздействием государства на сферы жизнедеятельности общества и личности.
Современный уровень общественных отношений предполагает совершенствование и повышение
уровня государственного управления и регулирования в правовом государстве, принимающем необходимые законы и создающее надлежащие формы и способы защиты этих законов.
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PUBLIC ADMINISTRATION AND REGULATION AS ONE OF THE BASIC INSTITUTIONS OF
ADMINISTRATIVE LAW
Gerasimova Tamara Aleksandrovna,
Kolomiets Anastasia Vasilievna
Abstract: public administration and regulation are the purposeful and continuous organizational impact of the
state on the spheres of life of society and the individual. The current level of public relations involves improving
and raising the level of public administration and regulation in a state governed by the rule of law, which enacts the necessary laws and creates appropriate forms and ways to protect these laws.
Key words: public administration, state regulation, institute of administrative law, society, citizen.
В самом общем виде регулирование и управление выступают основой нормального функционирования любой деятельности, в том числе государственной. Сказанное подтверждается тем фактом,
что в конкретной сфере существования определенного органа, организации, коллектива должны быть
рычаги управления, а также воздействия для надлежащей работы того или иного организационноструктурного «организма».
В современной действительности, как известно, образование и наука выступают теми областями
государственной деятельности, без которых невозможно было бы себе представить существование
общности людей, государства, права, и в целом можно говорить о том, что был бы нарушен познавательный процесс любого человека и гражданина, и как следствие, человеческий прогресс. Ведь через
призму развития и повышения грамотности населения конкретной страны, а также уровня продвижения
науки, многие государственные направления (функции) будут осуществлены должным образом, а менталитет населения только возрастет.
В научной и учебной литературе описано множество дефиниций «государственного управления»,
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в связи с чем, опираясь на его конкретные сущностные признаки, авторы разделяют как общие точки
зрения при характеристике названного термина, так и различные.
Важные стороны и проявления государственного управления можно проследить в следующих
определениях, которые приведены в работе В.А. Козбаненко [1, с. 265-266], например:
1) как практической организующей деятельности государства на основе и во исполнение законов, состоящей в осуществлении исполнительно-распорядительных функций непрерывно действующим аппаратом государственного управления (В.М. Манохин);
2) как организующей исполнительно-распорядительной деятельности органов государства, осуществляемой на основе и во исполнение законов и состоящей в повседневном практическом выполнении функций государства (П.Т. Васильев);
3) как деятельности исполнительно-распорядительных органов государства, которая осуществляется на основании и во исполнение законов и состоит в организационной работе, направленной на
выполнение планов развития народного хозяйства, бюджета, на охрану правопорядка и внешней безопасности, развитие просвещения, науки, культуры, здравоохранения и т.д. (А.Е. Лунев);
4) как деятельности государственного или муниципального исполнительно-распорядительного
органа по воздействию на объект управления для перевода его в состояние, необходимое для достижения цели соответствующего территориального образования, посредством принятия правовых актов,
организации и контроля исполнения этих актов и актов органов законодательной (представительной)
власти (А.И. Радченко).
Кроме того, как указывает В.С. Четвериков, «государственное управление представляет собой
сознательное и целенаправленное воздействие, осуществляемое специальными уполномоченными
органами государственной власти (в основном исполнительными) по предметам ведения и в объеме
полномочий на основании и в порядке, определенном законодательством, с использованием системы
мер убеждения и административного принуждения для обеспечения демографически обоснованных
условий жизни личности, семьи и общества в целом» [2, с. 15].
Характерной составляющей государственного управления является его исключительная социальная функция, имеющая своей направленностью упорядочение процессов развития в интересах общества в целом с помощью согласования различных требований, форм и нужд деятельности. В данном
случае сущность государственного аппарата сводится к тому, что он облекается в своеобразный механизм реализации публичной власти, делающий возможным осуществление государственной политики
при помощи системы административных учреждений.
Что касается такого термина, как регулирование, то оно заключается в управленческой деятельности, в процессе которой производится корректировка уже организованной системы управления применительно к изменяющимся внешним и внутренним условиям ее функционирования. Характеристика
указанного общего термина «регулирование» относится и к правовому регулированию, как одному из
важных элементов в деятельности государственного управления. Происходящие изменения в условиях
порождают отклонения системы от намеченных границ. Путем ликвидации указанных несоответствий,
как следствие, будет реализовываться надлежащим образом функция управления – а именно регулирование, соответственно в рамках существования и функционирования конкретной системы.
В основу центральной характеристики государственного управления относится та, которая характеризует данный институт административного права, как деятельность по регулированию той или иной
сферы (отрасли). Если проводить анализ между терминами «регулирование» и «управление», то следует отметить, что данные понятия зачастую используются как противоположные категории. Важно
сказать, что в законодательных и подзаконных правовых актах в большинстве своем используется всетаки регулирование. Однако, несмотря на имеющуюся своего рода разницу в данных понятиях, они в то
же время и могут друг друга подменять, четко не разграничиваясь между собой [3, с. 100].
В этой связи, напрашивается резонный вопрос: почему названные выше категории имеют двоякое понимание? Для того чтобы в этом разобраться, прежде всего, нужно учитывать функциональную
структуру процесса управления. Она, в свою очередь, сводится к тому, что теория государственного
управления и общая теория управления характеризуют регулирование как особо значимый элемент
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управленческой деятельности, а также в качестве одной из управленческих функций. В результате
происходит тот факт, что не управление выступает частью регулирования, а вовсе наоборот – регулирование является частью управления, иначе говоря, его функцией. В основу сущности регулирования
закладывается упорядочивание, формирование должного развития и изменения, подчиненность определенному порядку, надлежащее взаимодействие, обеспечение оптимальных условий работы. Давая
характеристику указанной трактовки понятия «регулирование», можно сделать вывод о том, что облекаясь в данный аспект, этот термин по своему содержанию приобретает тождественность с понятием
«управление». Сказанное подтверждается также тем обстоятельством, что по общему правилу, часть
определенного структурного элемента всегда выражает основные признаки целого.
Позиции выделения одной из функций государственного управления, такой функции как регулирование, придерживаются Ю.Н. Старилов и Б.В. Россинский. Ученые отмечают, что данная составляющая государственного управления в самом общем виде образует закрепление общеобязательных
требований и процедур для объектов управления и различных субъектов права, имея своими целями:
1) обеспечения прав и свобод граждан, общественного порядка и безопасности;
2) гарантированность равенства участников экономических отношений, основ демократической
политической конкуренции [4, с. 34].
В административно-правовом аспекте оно облекается в нормативное регулирование, осуществляемое полномочными субъектами исполнительной власти в конкретных сферах деятельности.
Регулирование в чисто юридическом смысле, как правило, имеет правовую форму, которой является соответствующий нормативно-правовой акт. Природа административно-правового регулирования проявляется в том, что по своему юридическому содержанию выражает государственное регулирование в целом, как одну из базовых и центральных функций государственного управления. Это обстоятельство, соответственно, определяет значимое место административно-правового регулирования в
российской правовой системе административного права.
Исходя из изложенного выше, следует сделать вывод о том, что согласно анализу функциональной составляющей структуры управления невозможно разграничение государственного регулирования
и государственного управления. Указанные понятия взаимообусловлены, дополняют друг друга и являются очень важной составляющей для надлежащей деятельности государственного аппарата, в
частности, в сфере образования и науки Российской Федерации.
На сегодняшний момент правовое регулирование, являясь составной ячейкой общей функции
регулирования, реализуется в основном уполномоченными органами исполнительной власти, их должностными лицами. Оно направлено во внешнюю сферу деятельности по предмету ведения и компетенции. Необходимо отметить, что правовое регулирование в сфере образования и науки деятельности государства имеет некоторые проблемы. Так, А.А. Иванова указывает, что вследствие несовершенства юридической техники, можно заметить недостатки в действующем состоянии нормативноправового регулирования образования и науки в России [5, с. 544]. Данные несовершенства проявляются в частности в системе средств, правил и приемов подготовки и упорядочения правовых актов.
Для того чтобы ликвидировать указанные недочеты, и решить существующие проблемы системы
образования, целесообразно осуществить выработку современных способов и стратегий в структуре
управления образовательными организациями. Конечно, думается, что определяющим моментом послужило бы урегулирование и повышение качественности использования собственности и финансовых
ресурсов образования, которые в свою очередь базируются на взаимосвязи методов государственного
управления и рыночных подходов.
Помимо собственно функции правового регулирования, органы управления, уполномоченные
должностные лица занимаются обеспечением довольно значимой для управления функцией, как контроль. Последний обладает определяющим характером, который позволяет указывать направляющий
вектор развития конкретной деятельности на выполнение планируемых задач. Все это происходит путем осуществления контролирующей составляющей за настоящим состоянием ведения дел, реальности обеспечения и реализации принимаемых решений. Кроме того, именно благодаря существованию
контроля происходит улучшение качества и совершенствование той или иной деятельности при помоXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щи быстро-рационального выявления и устранения происходящих нарушений и их причин.
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Аннотация: В статье приводятся инновационные педагогические технологии при формировании творческой самореализации у студентов гуманитарных колледжей. Конструирование процесса самореализации в профессиональных колледжах занимает целеполагающее направление.
Ключевые слова: педагогические технологии, самореализация, студенты колледжей, творческая активность.
INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF CREATIVE SELF-REALIZATION OF STUDENTS OF
HUMANITARIAN COLLEGES
Dautbekova Anel Shalkharovna
Abstract: This article deals with the issue of information in a foreign language. Specificity and process with
particular attention to those aspects that have real value in teaching foreign languages.
Key words: information competence, subject-specific knowledge, value, assignment of information.
На данный момент в России современное образовательное пространство значительно сократилось за счет тенденций изменения в понимании сущности профессионального образования. Связано
это с тем, что гуманистических переосмысленных утверждений стало больше за счет приоритетных
идей в частности образования и общества в целом.
Нынешнее время включает в себя обучение студентов среднего профессионального образования, отражающиеся в эффективности системы РФ. Спрос на колледж невелик, однако приоритетная за
счет достойной оплаты труда и применяемых педагогических технологий (рис. 1). Востребованность
выпускников на трудовом рынке зависит от специальности, либо личностного самоубеждения и самооценки. Совокупность средств воспроизведения теоретических обоснованных процессов посредством
обучения и воспитания позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные цели
[4].
Общеобразовательное заведение имеет свои требования, условия и самореализацию. Также и
студенты в учебном заведении могут реализовывать свои творческие цели и решать гуманитарные задачи. Однако, при обучении для колледжей действует упрощенная подготовка специалистов за более
краткий курс, чем для высшего образования. Информационный сегмент традиционной подготовки студентов ориентирован на формирование будущих молодых специалистов, рабочего класса и пролетариата Российской.
XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

69

Рис. 1. Педагогические технологии
Некие подводные камни соответствуют препятствиям обучения педагогами студентов во внедрение инноваций в профессиональное рабочее образование. Следует учитывать специалиста, получившего подготовку новых технологий, а также более высокого уровня и учитывать стандарты классом
выше. Компьютерные технологии в 2020 году столкнулись и с рабочих отраслей, где применимо уже от
образования до развлечений. Также нельзя не отметить дистанционное образование в общеобразовательных учреждениях и управление.
Объективная сущность направления заключается в реализации образования, способного развить
не только иностранный язык с помощью информации и созидания технических, творческих и художественных программ, а педагогических технологий, творческих деятельностях и целостного механизма,
с помощью таких инструментов, как учебники, задачи, творческие этапы и образовательные ступени.
Применение мультимедиа развивает заинтересованность обучающихся к обучению, улучшает у
них мотивационную деятельность к анализу, синтезу и сравнению, моделированию, выявлению причинно-следственных связей, активизирует использование разных видов информации. Варианты использования мультимедиа в работе с обучающимися: проведение презентаций на занятии при объяснении нового материала; наглядная демонстрация процесса; презентация по результатам выполнения
индивидуальных и групповых проектов; совместное изучение источников материалов; корректировка и
тестирование знаний [2].
Преобразовав информацию, выделим следующее, что требованиям информация соответствует
образовательным учреждениям вузов России.
Не объяснить, насколько Россия семимильными шагами движется вперед. Рабочих специальностей становится все меньше и меньше. Рабочего класса, класса обслуживания и пр. скоро совсем не
станет и все заменят компьютерные технологии. Мы уже вступили в эпоху четвертой модернизации,
так и студенты гуманитарных отраслей будут вскоре востребованы.
Представив всю нужную информацию, сделаем вывод, что соответствовать требованиям образовательным учебного заведения довольно легко. На сегодняшний день уже доказывать нечего, все необходимое находится в средствах массовой информации. Организовывая конструирования процесса творческой самореализации необходимо понимать, что педагогические технологии не останавливаются в
развитии и позволяют подбирать методики для разных случаев, учитывающие современные тенденции
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предоставляя данные учебного процесса и позволяя ориентировать гораздо больше информации, чем
без.
Таким образом, основная задача системы профессионального образования предоставить возможность для достижения обозначенных результатов, разрабатывая новые образовательные программы по дисциплинам, применять эффективные образовательные технологии, совершенствовать
условия, в которых обучаются студенты.
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Аннотация: Кейс-метод является техникой обучения, пользующейся популярностью в области изучения экономики, юриспруденции, медицины, но пока почти не используется в деятельности преподавателей русского языка и литературы. В данной статье описывается опыт применения кейс-метода в тьюторском сопровождении учащихся 9-11 классов на уроках русского языка и литературы. Цель данного
исследования – показать, как возможности данного метода, реализуемого в рамках тьюторского сопровождения, помогают преподавателю индивидуализировать обучение, а учащимся – переосмыслить
роль русского языка и литературы в своей будущей профессии и повысить мотивацию. Научная новизна работы заключается в применении кейс-метода при подготовке учащихся старших классов к государственным экзаменам по русскому языку и литературе. В результате приведены примеры разработки кейсов по русскому языку и литературе в рамках организации тьюторского сопровождения учащихся.
Ключевые слова: Кейс-метод, тьюторское сопровождение, русский язык, литература.
EXPERIENCE OF APPLICATION OF THE CASE METHOD IN THE TUTORING SUPPORT OF 9-11
CLASSES IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE
Zhovtokon Sofya Olegovna
Scientific adviser: Konanova Evgeniya Igorevna
Annotation: The case method is a teaching technology that is in demand in the field of Humanities - Economics, Law, Medicine, but is barely used in the working activities of teachers of Russian Language and Literature.
This article describes the experience of implementing the case method in tutoring support of students in
grades 9-11 at Russian Language and Literature classes. The purpose of this research is to demonstrate the
possibilities of this method in tutor support from a teacher's position in individualization of learning and from a
student's position in motivation and Russian language and literature reconsideration in the track of prospects
for professional self-realization. The scientific novelty of the research is the case method application in preparing high school students for state exams in Russian Language and Literature. As a result, there have been
given examples of cases' development in Russian language and literature in the framework of the organization
of tutor support for students
Key words: Case-method, tutor support, Russian Language, Literature.
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Введение
Новая волна возрождения интереса к высшему образованию значительно повысила конкурсы на
вступительных экзаменах и дала импульс к упрочнению в образовательном процессе индивидуальных
занятий и занятий в малых группах. Тем учащимся, которые планируют посвятить свою жизнь филологии, поступать на филологические факультеты, требуется углубленное изучение русского языка и литературы и индивидуальный подход к обучению для того, чтобы они могли не только знать, но и уметь
применять полученные знания, размышлять, анализировать. К тому же, недостаточно просто индивидуализировать обучение, необходимо также повысить интерес и замотивировать учащихся, показать
им практическую значимость гуманитарного предмета, научить применять полученные знания в реальной жизни, а не только при сдаче государственного экзамена, поскольку требования ФГОС предполагают не только построение индивидуальной образовательной траектории, но и личностное развитие
каждого обучающегося. Задачи нашего исследования – дать определение понятию «кейс-метод» и
описать опыт его применения в тьюторском сопровождении учащихся 9-11 классов на уроках русского
языка и литературы. В исследовании применены эмпирические методы исследования – сбор и анализ
информации, а также наблюдение и изучение результатов деятельности учащихся. Практическая значимость работы заключается в том, что она ориентирована на решение актуальных проблем, возникающих в процессе преподавания, а также может быть использована для совершенствования преподавания русского языка и литературы.
Основная часть
Сегодня как никогда актуально тьюторское сопровождение и методы обучения, используемые
тьюторами. Одним из таких методов, позволяющим учащимся применять теоретические знания на
практике, является кейс-метод – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на
обучении путем решения конкретной профессиональной задачи. Преподаватель, разрабатывая модель конкретной ситуации, отражает в ней тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам необходимо получить. Организация, изучение, решение и обсуждение кейса создает атмосферу сотворчества. Кейсы имеют много решений, что помогает ученикам смотреть на одну и ту же ситуацию под разным углом, обогащаться опыт других учащихся в процессе дискуссий и, следовательно,
мыслить шире, что необходимо в изучении русского языка и литературы.
Большое значение, разумеется, имеет выбор кейса. На наш взгляд, в основе такого «гуманитарного» кейса должны лежать сложные теоретические, психологические и социальные проблемы. При
разработке кейсов нами учитывались следующие принципы:
 учебная ситуация должна соответствовать четко поставленной цели создания - изучение законов русского языка и содержания литературного произведения;
 работа с кейсом должна научить студентов анализировать возможные пути решения и объяснения лингвистических литературоведческих задач.
 материал готовится таким образом, чтобы в процессе обсуждения можно было создать творческую, но в то же время целенаправленно управляемую атмосферу, а именно  иметь соответствующий
уровень трудности, быть актуальным для учащихся, иллюстрировать типичные ситуации, развивать
аналитическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь несколько решений.
Работа велась в группах по 3-5 человек, кейсы решались как индивидуально, так и совместно.
Характер работ учащихся рассмотрен на примере двух кейсов: «8 задание ЕГЭ. Способы объяснения и пути решения» и «Луч света в тёмном царстве: кто виноват и что делать?».
Задние под номер 8 в ЕГЭ по русскому языку предполагает нахождение и соотнесение предложенных грамматических ошибок с предложениями, в которых они допущены. В рамках подготовки кейса «8 задание ЕГЭ. Способы объяснения и пути решения» студентам предлагалось решить следующие
задачи:
 подготовить теоретическую базу, необходимую для решения 8 задания ЕГЭ
 выявить особенности этого задания и возможные пути его решения
 разработать уникальную схему выполнения 8 задания ЕГЭ, сформулировать рекомендации
для учителя и ученика
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Первые два этапа выполнялись группой совместно. Источниками являлись теоретические справочники, учебники по русскому языку и литературе и интернет. Изучение типовых заданий в открытом
банке ФИПИ помогло учащимся выявить закономерности 8 задания, рассмотреть его варианты в тестах разных лет и подойти к третьему этапу решения кейса, который выполнялся каждым участником
самостоятельно.
По результатам решения данного кейса были озвучено три уникальные
схемы, позволяющие ученикам и учителям успешно выполнять одно из самых сложных заданий
ЕГЭ.
 изучение всех правил, встречающихся в задании, и последующее решение типовых заданий;
 схема «правило-ошибка», в которой каждое правило прорабатывается отдельно и подкрепляется примером реализации ошибки на это правило в задании 8;
 схема «ошибка-правило», в которой сначала рассматриваются все возможные варианты реализации ошибки на то или иное правило, а уже затем объясняется правило, позволяющее не допустить
эту ошибку.
Кейс «Луч света в тёмном царстве: кто виноват и что делать?» создавался на основе произведения А.Н. Островского «Гроза» и был нацелен не только на изучение содержания произведения, но и на
психологический анализ поведения главной героини, а также на ознакомление с критической литературой по данному вопросу. Тема не объявлялась до начала занятия, а первая часть кейса была сформулирована так: « Вы – молодая, свободолюбивая, и что немаловажно верующая девушка, вышедшая
замуж не по любви. Ваша свекровь – тиран, а муж – «маменькин сынок», потакающий матери и слушающий каждое её слово. Устав от побоев и бесконечного унижения, Вы находите утешение в руках молодого любовника, но врать мужу становится все сложнее, Вас мучает совесть. Жизнь не похожа на ту
сказку, о которой вы мечтали. Что будете делать?»
Учащиеся дали разные решения кейса. Кто-то сбежал с молодым любовником, кто-то продолжил
врать и терпеть отнюдь не сказочную жизнь, одни сбежали из города и начали жизнь в гордом одиночестве, а другие даже убили мужа и свекровь руками любовника, чтобы «хоть как-то исправить положение». В произведении же А.Н. Островского Катерина выбрала совсем другой вариант – самоубийство. И теперь уже перед учениками стояли совсем непростые задачи:
 проанализировать среду, в которой жила героиня, и её взаимоотношения с другими героями
драмы;
 объяснить, почему Катерина сделала такой выбор;
 составить психологический портрет героини, определить авторское и собственное отношение к
ней и её поступкам и сопоставить с мнениями критиков;
Данный кейс позволил учащимся подробно изучить содержание произведения, принять участие в
дискуссии, ознакомиться с разными точками зрения на эту драму и научиться анализировать художественное произведение, что важно при написании развернутых ответов в ЕГЭ по литературе. Также,
перенос вымышленных событий в реальную жизнь в первой части кейса помог учащимся познакомиться с психологией поведения людей в тех или иных ситуациях, установить причинно-следственные связи поступков и лучше понять себя.
Заключение
В результате можно сделать вывод, что использование кейс-метода позволило приблизить содержание уроков русского языка и литературы к требованиям ФГОС. В процессе подготовки и обсуждения кейсов происходит осмысление и переосмысление роли теоретических знаний и практических
навыков будущего филолога, а также приобретение опыта работы в команде и практики публичных выступлений и профессиональных дискуссий.
Совместную работу преподавателей и студентов над разработкой кейсов можно рассматривать
как успешную практику обучения в сотрудничестве.
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена использование инновационных технологий в педагогике. Учитывая события 2020 года, вопрос использования новых технологий в образовании становится
наиболее актуальным, поэтому появляется вопрос о том, как и с помощью чего можно восстановить и
повысить уровень преподавания и заинтересованности студентов к самообразованию с помощью различных методов и средств.
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THE USE OF MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PEDAGOGY
Balykin I.A.
Scientific adviser: Ivanova Svetlana Yuryevna
Abstract: This article will discuss the use of innovative technologies in pedagogy. Taking into account the
events of 2020, the issue of using new technologies in education is becoming the most relevant, so there is a
question of how and with what you can restore and increase the level of teaching and students ' interest in
self-education through various methods and means. .
Key words: Innovation, teaching, self-education, information technology, pedagogical innovation.
Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире проблема модернизации
процесса обучения и усиления роли самообразования становится наиболее актуальным. На данный
момент времени нынешнее образование полностью не удовлетворяет запросы информационного общества. Система образования до сих пор ориентирована лишь дачу знаний, и не учить их искать и использовать. Это формирует потребность в реформации образовании, перехода к новой системе, активному внедрению педагогических инноваций.
Под педагогической инновацией понимается процесс разработки, внедрения, тестирования и
оценки новшеств в сфере образования, которые помогают эффективно достигать поставленных целей
и задач. Инновации и цели учеников тесно связанны между собой. Ведь образовательный процесс
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изменяется по мере движения прогресса, так же рынок труда постоянно обновляется и предъявляет
все новые требования к работникам, вследствие этого процесс обучение видоизменяется, подстраивается под новые задачи и цели, для достижения которых нужны новые педагогические методики, приёмы и способы[1, с. 39]. Разработка и принятие данных нововведений способствуют реализации основных целей педагогики:
 Гуманизация и демократизация учебного процесса.
 Повышение эффективности преподавания.
 Интенсификации познавательной деятельности обучающихся.
 Видоизменения учебного материала с помощью новых методик и технологий.
Для реализации данных целей необходимы нестандартные и инновационные подходы, которые
в данный момент времени активно внедряются в процесс преподавания. Они являются основой для
разработки новых методов и приёмов работы в учебных заведениях.
В условиях современного мира от образования не только дать ученикам школ и студентам
высших учебных заведений как можно больше знаний, а ещё привить им стремление учиться самостоятельно, т. е. повысить интерес к самообразованию. Ведь в новой постиндустриальной эпохе от человека требуют не только что-либо знать, но ещё и применять полученные знания на практике. На основании этого можно выделить два основных подхода педагогических инноваций[2, с. 75]:
1. Личностно-ориентированный подход.
Данный подход подразумевает ориентирование образовательного процесса на личность каждого
обучающегося. Необходимо учитывать уникальность и индивидуальность каждого учащегося и способствовать развитию его талантов. Реализация этого подхода включает в себя принципы выбора траектории обучения, то есть ученики могут выбирать направления, которыми они хотят заниматься, доверия со стороны преподавателей, творчества, субъективности и индивидуальности.
2. Компетентностный подход.
Уже давно оформившийся подход, но для российского образования достаточно новый. Данный
подход фокусирует внимание на результат обучения, но при этом под результатом понимается не совокупность знаний, а комплекс умений, способность учащегося решать проблемы, конфликты, действовать в разных ситуациях[3, с. 15].
Таким образом, не имеет значения, сколько ученик знает, более важно его умение реагировать
на резкие изменения ситуаций, проявлять гибкость при решении поставленных задач, не теряя самообладания, и, что особенно важно, уметь вычленять необходимую для работы информацию. Эта инновация требует кардинального пересмотра системы образования, реформирования принципов оценивания и организации обучения. На основании выше названных подходов, педагоги и методисты разрабатывают инновационные педагогические технологии, то есть определенную совокупность методик, способов и методов передачи знаний и оценивания, которые внедряются в образовательные учреждения[4, с. 117]. Результатом их работы стали следующие инновационные и технологические методы педагогики:
 Проектная работа
Данная методика направлена на раскрытие творческих талантов и способностей учеников, формировать в них навыки работы в коллективе. Целью данных проектов является обучение учеников методам и способам использовать на практике, расширить и углубить полученные знания. Работа над
проектом может происходить индивидуально, в парах или в микро или мини группах, а так же подразумевает поиск оптимальных решений поставленного вопроса или проблемы. Данная инновация активно
применяется в школах и ВУЗах, где её активно используют для интеграции различных дисциплин и
направлений в проектах, будь то связь языка и литературы, физики и биологии, математики и химии,
истории и биологии. Эта инновация формирует и развивает комплексное мышление, умение анализировать, устанавливать связи и создавать новые идеи, видеть целостную картину мира[5, с. 81].
 Преподавание с помощью интерактивных технологий
Интерактивные технологии являются достаточно необычным способом преподавания в российских учебных заведениях, ведь предполагается использования различных способов, которые помогают
XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

77

поменяться местами преподавателей и студентов. Данный способ ориентирован на работу в группах,
где, работая с различными источниками информации, ученики открывают для себя новые возможности
самообучения. Это целый комплекс методов и приёмов работы, направленных на создание деятельности, в процессе которой учащиеся взаимодействуют друг с другом, работают над решением общей задачи. Основными способами реализации являются проведение диспутов, лекций, семинаров, дискуссий на различные темы, на которых студенты представляют свои выводы и мысли, что способствует
обучению грамотно аргументировать и отстаивать свою позицию[6, с. 26].
 Преподавание с помощью игровых технологий
Данная методика используется в основном в школах, но так же находит себе применение в высших учебных заведениях. Во время игровых занятий обучающиеся активно общаются, отдыхают и развлекаются, что положительно сказывается на их моральном состоянии. Ведь время игры учащиеся отвлекаются от однообразного обучения и начинают получать удовольствие от него. В школах игровые
технологии являются частью урока или вне учебной деятельности. А в высших учебных заведениях
данная технология называется педагогической игрой, и она уже имеет более чёткую цель, а именно
поставленную игровую задачу, где для участников заранее определены роли и правила игры.
 Дистанционное обучение
Дистанционное обучение, как и дистанционная работа, стала символом 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Принцип работы основан на использовании специально разработанных программах или интернет-площадках, где проходят лекций, практические занятия и консультации с преподаванием. Основной упор идет на самообучение, умение самостоятельно организовывают
время.
 Портфолио учащегося
Данная инновация уже давно используется как школами, так и высшими учебными заведениями,
но, тем не менее, показало свою значимость и до сих пор остается важным моментом обучения. Ведь с
помощью портфолио можно увидеть результаты обучения, с помощью оценки достижений учащегося.
Для ее работы используются как информационные ресурсы для хранения данных, так и обычные записи в документах и вещественных доказательствах (грамоты, дипломы, сертификаты). В них фиксируются все т наработки, проекты, собираются материалы, которые подтверждают участие в проектах,
дискуссиях, результаты творческой деятельности.
Для достижения наилучшего результата необходимо использовать данных технологии комплексно. Ведь необходимо грамотно выбрать комбинацию методик и их технологию, которые учитывают
личностные характеристики учащихся, их наклонности и потребности.
Заключение.
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимость в использовании инноваций в преподавании стоит на первом месте в учебных заведениях России. Ведь в каждом учреждении помимо самого процесса передачи знаний идет фокус на личностное развитие обучающегося.
На сегодняшний день модернизация системы образования и использование новых технологий в
педагогике России является как никогда актуальной и острой. Необходимо как участие государства, так
и заинтересованность школ, высших учебных заведений и заинтересованность школьников со студентами в совершенствовании нынешней системы образования на всех уровнях.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена одна из инновационных технологий, культурная практика –
ярмарка, способы реализации в практике работы, а также определен планируемый результат использования данной технологии, которая должна улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к
получению знаний, ускорить процесс их усвоения.
Ключевые слова: технология, мотивация, культурные практики, познавательный интерес, интеграция.
FORM OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES: THE CULTURAL PRACTICE OF «FAIR»
Khramchenko Tatyana Vyacheslavovna,
Paramonova Elena Vladimirovna
Abstract: this article examines one of the innovative technologies, the cultural practice – fair, the ways of implementation in the practice of work, and also defines the planned result of using this technology, which should
improve the quality of education, increase the motivation of children to acquire knowledge, speed up the process of their assimilation.
Key words: technology, motivation, cultural practices, cognitive interest, integration.
Актуальность использования инновационных технологий в дошкольной образовательной организации обусловлена изменениями, происходящими в системе дошкольного образования и используются, в первую очередь, для решения актуальных проблем, представленных Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. ФГОС ДО включает образовательные
ориентиры и требования, которые направлены: на развитие способностей, творческого потенциала
каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; на развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; на формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, на развитие духовного потенциала.
Творчество, инициативность, самостоятельность невозможно формировать без овладения дошкольниками способами действия. Мы это можем осуществить в специально организованных образовательных ситуациях - культурных практиках. Именно практико-ориентированный подход позволяет
ребенку накопить положительный социальный опыт. Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и
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опыта; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем
они включают привычные для него способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с
содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех
обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: содержание, качество
и направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и поведения.
Культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого с детьми, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие,
обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические качества. Целесообразность использования культурных практик
это обогащение детского развития.
Итак, рассмотрим одну из интегрированных форм культурных практик «Ярмарка», которую мы
проводили в нашем детском саду №119«Волжаночка».
Ответим на вопрос: «Что такое Ярмарка?». «Ярмарка» – форма организации работы с детьми, в
процессе которой происходит ознакомление их с популярной на Руси традицией устраивать в установленное время и в определённом месте торжища, куда съезжаются покупатели товаров и продавцы с
целью купли – продажи. Ярмарка – это форма народного гулянья с выставками, бродячим театром,
песнями, играми, весёлым торгом, сговором.
Через народное искусство ребенок познает традиции, обычаи, особенности жизни своего народа,
приобщается к его культуре и окружающему миру в целом. Ценность народного искусства определяется еще и тем, что оно воздействует на чувства ребенка благодаря средствам выразительности, и это
воздействие носит естественный характер. В силу этого оно доступно детям с разным уровнем развития, и каждый ребенок получает от этого удовольствие и эмоциональный заряд. Воздействуя на чувственную сферу ребенка, народное искусство, стимулирует развитие творческих способностей и способствует самовыражению личности.
При организации этой интегрированной формы, работа с детьми проводилась поэтапно. На первом этапе очень важно было создать мотивацию, вызвать у детей интерес к истории и культуре народа, активизировать способности детей выразить себя в разных видах деятельности.
В подготовительный этап мы включили деятельность мастерских, ознакомление с настоящим и
прошлым ярмарок, просмотр видеофильмов и иллюстраций, изготовление элементов костюмов, шумовых музыкальных инструментов, обогащение предметной среды в группе, разучивание музыкального и
литературного репертуара, оформление зала и другое.
Ярмарка предполагает и итоговую работу с детьми, направленную на реализацию различных видов детской деятельности, поэтому, результатом нашей работы стало развлечение «Осенняя ярмарка»
При использовании этой формы мы соблюдали следующие принципы: 1принцип интеграции, где
устанавливалась преемственность и взаимосвязь между задачами общего и музыкально – эстетического развития детей. Этот принцип обеспечил взаимосвязь разных видов художественной деятельности и различных видов детской деятельности (игровой, музыкальной, коммуникативной, двигательной,
речевой, познавательно – исследовательской, изобразительной, восприятие фольклора); 2 принцип
комплексно-тематического планирования, позволил нам объединить разные виды деятельности вокруг
нашей темы; 3 принцип эстетизации был направлен на развитее у детей чувства прекрасного, формирование художественно-эстетического вкуса.
Итак, рассмотрим более конкретно, особенности организации Ярмарки. Тема: «Осенняя ярмарка», вид: сезонная, участники: дети подготовительной группы, воспитатели, специалисты, родители
воспитанников. Все виды деятельности, осуществляемые на её подготовительных этапах и процессе
проведения ярмарки, соответствуют требованиям ФГОС ДО, где определяются основные задачи разXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития ребёнка.
Социально-коммуникативное развитие: развивать свободное общение со взрослыми и детьми,
вызывать у детей положительные эмоции в процессе их творческого взаимодействия и общения;
формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать окружающих людей;
создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного творчества; формировать
эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, развивать социальный и эмоциональный
интеллект детей; воспитание любви к Родине, патриотических чувств; воспитывать уважение к людям
разных национальностей и их обычаям; вовлечь родителей в игровой диалог с детьми.
Художественно-эстетическое развитие: формировать элементарные представления о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; способствовать развитию творческого потенциала; развивать и обогащать умения для передачи певческих и танцевальных навыков,
навыков сценического творчества, умений в процессе музыкального исполнительства; развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувства ритма, музыкальную память; формировать песенный, музыкальный вкус, развивать детское творчество.
Познавательное развитие: создавать условия для развития познавательных процессов и мыслительных операций; развивать восприятие, внимание, память; формировать целостную картину мира,
расширять кругозор ребёнка.
Речевое развитие: развивать все компоненты устной речи (лексической стороны, связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; осуществлять ознакомление детей со средствами речевой, художественной выразительности.
Физическое развитие: получать эстетическое и эмоциональное удовольствие от музыкальноритмической деятельности; совершенствовать двигательные умения и навыки.
Виды интегрированной деятельности: литературно-коммуникативная; литературно-игровая; литературно-познавательная; продуктивно-познавательная; коммуникативно-познавательная; музыкально-познавательная; музыкально-игровая; познавательно-двигательная; двигательно-игровая.
Материалы и оборудование: стимулирующий материал: объявление о проведении ярмарки в
детском саду, ценники, деньги, музыкальные инструменты, декорации, детские поделки, народные костюмы.
Наглядно-дидактический материал: иллюстрации «Овощи на нашем столе», народная музыка,
видеоматериал «Ягоды, Грибы», стихи, загадки, песни, пословицы, небылицы, русские народные игры,
инсценировки.
Рассмотрим материал для деятельности детей. Народные костюмы поволжского региона. Товары – овощи, грибы. Для танца - расписные платки, картуз в русском народном стиле; костюмы скоморох. Для сценки – маски овощей. Для оркестра - хохломские ложки, кастаньеты, маракасы, бубенцы,
колокольчики. Для инсценирования песни - балалайки, гармонь. Технические и информационные
средства: аудиосредства, микрофон, мультимедийный проектор.
Таким образом, использовнаие культурной практики «Ярмарка», позволяет ребёнку с интересом
принимать участие во всех видах деятельности, развивает повседневную активность, личную инициативу, творческие способности. С развитием и совершенствованием навыков дети дошкольного возраста овладевают умениями: ставить цель, планировать и добиваться результата. Данная форма охватывает все области художественно-эстетического воспитания, это интеграция различных видов деятельности в разных сочетаниях (музыка и рисование, музыка и искусство, музыка и художественное
слово и т. д.). Успешность художественно-эстетической деятельности определяется увлеченностью и
способностью детей свободно использовать приобретенные знания, умения и навыки в самом процессе деятельности и находить оригинальные решения поставленных задач. У детей постоянно развивается творческое гибкое мышление, фантазия и воображение. Творческий поиск в конкретном виде деятельности приводит к положительным результатам.
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УДК 37.013

ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ
КАРТ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ (НА
ПРИМЕРЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН)

Рукавишникова Екатерина Леонидовна
к. пед.н., доцент кафедры Ландшафтной Архитектуры
ГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

Аннотация: Дистанционное обучение в период пандемии поставило перед педагогами новые сложные
задачи. Одновременно эта ситуация предоставила новые возможности для поиска педагогом своей
авторской методики транслирования знаний учащимся. Для обучения графическим дисциплинам можно уверенно использовать алгоритмические карты.
Ключевые слова: дистанционное обучение, алгоритмические карты.
FROM THE EXPERIENCE OF USING ALGORITHMIC MAPS IN DISTANCE LEARNING (ON THE
EXAMPLE OF GRAPHIC DISCIPLINES)
Rukavishnikova Ekaterina Leonidovna
Abstract: Distance learning during the pandemic posed new challenges for teachers. At the same time, this
situation provided new opportunities for the teacher to find his own author's method of transmitting knowledge
to students. For teaching graphic disciplines, you can confidently use algorithmic maps.
Key words: distance learning, algorithmic maps.
Дистанционное обучение уверенно и надолго вошло в жизнь студентов и преподавателей. Уже
не стоит надеяться, что будет возобновлена возможность вернуться к прежней форме обучения. Сам
процесс обучения после длительной изоляции изменился бесповоротно и навсегда. Однозначно, что
будет существовать комплекс обучения: очный и дистанционный.
Педагоги приобрели огромный опыт работы в дистанционном формате. Какие при этом были выявлены плюсы и минусы, в данной статье мы рассматривать не будем. Отметим только, что всем педагогам без исключения пришлось искать новые формы транслирования знаний дистанционно, самостоятельно решать блок проблем. Проблемы были следующие:
-личное общение педагога и обучаемого происходило только с помощью компьютера;
-общение по каким-то предметам преимущественно было индивидуальным. Например, по предметам: инженерная графика, начертательная геометрия, архитектурная графика большую часть общения занимала переписка: разъяснение задания, ответы на вопросы, анализ и оценивание задания;
-у многих педагогов обнаружились пробелы или отсутствие знаний, опыта работы в специальных
программах Skype, Zoom, отсутствие умений: снимать фильм, накладывать звук и видеоряд, выкладывать обучающие материалы в социальные сети с последующим обновлением и доработкой (с учетом
просьб обучающихся). Потребовалась переработка презентаций с учетом отсутствия комментария
преподавателя;
-выявлены также различие трудностей преподавания гуманитарных и прикладных дисциплин.
Например, графические дисциплины (инженерная графика, начертательная геометрия, архитектурная
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графика) не могут быть только прочитаны и заучены. В графике очень важно каждое новое знание закрепить действием: измерить, начертить, нарисовать;
-кроме обучающего процесса остро стояла проблема отслеживания активности студентов, определение авторства графических работ (для исключения подмены, дублирования работ), анализа усвоения материала, оценки деятельности (зачет, экзамен);
-исчезла также такая функция самих студентов, как взаимообучение. Это когда студенты разъясняют друг другу сложный материал, либо студенты другу у друга «подсматривают» ход выполнения
задания, либо просто «заражаются» друг от друга желанием сделать работу лучше.
Каждая из перечисленных проблем – это тема отдельного исследования. Мы остановили свое
внимание на разработке Алгоритмических карт для выполнения графических работ. В некоторых статьях авторы обсуждают «интеллектуальные карты». Мы остановимся на более понятном названии алгоритмические карты.
Алгоритм – это строго определенная последовательность действий, необходимых для решения
данной конкретной задачи. Понятие алгоритма относится к числу основных понятий современной вычислительной математики и информатики, концентрирует в себе систему команд [1]. Но, как оказалось,
алгоритм можно успешно применять в любой дисциплине.
Понятие алгоритма стихийно сформировалось в древнейшие времена в Египте, Вавилоне, Греции. Различные вычислительные процессы, с помощью которых искомые величины ряда задач вычислялись последовательно из данных исходных величин по определенным правилам и инструкциям, получили название алгоритмов или – по другим написаниям – алгорифмов. Слово «алгоритм» происходит
от имени узбекского математика Мухаммеда аль-Хорезми (783–ок. 850 гг.). В латинских переводах с
арабского его арифметического трактата «ALgoritmi de numero Indorum» («Алгоритми о счете индийском»), где он излагал правила действия над числами в десятичной системе счисления [1].
В 1985 году алгоритм вошел во все учебники информатики и проник в другие сферы. Многие
наши действия доведены до бессознательного автоматизма, мы порой и не осознаем, что они регламентированы определенным алгоритмом – четкой системой инструкций.
Алгоритм предполагает наличие начальных, или исходных, данных и в результате применения
приводит к получению определенного результата. Если результат получить нельзя, то алгоритм к ним
не применим [1].
Алгоритмы в зависимости от цели, начальных условий задачи, путей ее решения, определения
действий исполнителя подразделяются на: механические алгоритмы, жесткие (например, алгоритм работы некой машины, двигателя и т. п.). Гибкий алгоритм дает программу решения задачи несколькими
путями или способами, приводящими к вероятному достижению результата. К эвристическим и вероятностным алгоритмам часто относят различные инструкции и предписания. Иногда исходный алгоритм
можно разбить на отдельные связанные составляющие, называемые шагами, или частными алгоритмами. Различают четыре основных типа частных алгоритмов: линейный алгоритм; алгоритм с ветвлением; циклический алгоритм; вспомогательный, или подчиненный, алгоритм. Линейный алгоритм –
набор команд (указаний), выполняемых последовательно друг за другом [1].
Форма записи алгоритма может быть: словесная или вербальная (языковая, формульнословесная); схематическая – графическая (блок-схемы), программная.
Словесный способ описания алгоритмов – это, по существу, обычный язык, но с тщательным отбором слов и фраз, не допускающий излишеств, двусмысленностей и повторений (обычно дополняется
математическими обозначениями). Графический способ описания алгоритмов – это способ представления алгоритма с помощью общепринятых графических фигур (набор символов или иконок), каждая
из которых описывает один или несколько шагов алгоритма [1].
Мы свое внимание остановили на линейном алгоритме с использованием метода пошаговой детализации.
Главной задачей было разбить решение задания на последовательно выполняемые этапы. Результаты выполнения предыдущих этапов могли использоваться при выполнении последующих. Каждый этап алгоритма был простым и понятным. Каждый шаг состоял из графической картинки и словесXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного указания действия.
Таблица 1
Пример алгоритмической карты по теме: «Построение объекта способом Архитектора»
Задание: Даны два вида (V,H) объекта. Также задана
линия горизонта (h).
Необходимо выполнить объемное изображение объекта
способом Архитектора

1 этап.
Выбираем наклон (h) на виде H с таким условием, чтобы
угол наклона к фасаду был 30-35º.
К углу объекта проводим перпендикуляр (главный луч –
|0-А|).
Достраиваем прямоугольный треугольник A F1 F2. Точки
F1 и F2-точки схода

2 этап.
Обозначим все углы объекта (на виде H), цифрами.
Проводим из углов объекта линии в точку А. Там, где
линии, идущие из углов, пересекли линию горизонта (h),
переносим первоначальные цифры, но со штрихом

3 этап.
Переходим к новому построению на свободном месте
чертежа.
Строим линию горизонта длиной F1-F2. Там где нулевая
отметка - строим вертикальную линию. Если рисунок
получается очень маленьким, то выбираем масштаб
увеличения. Высоту объекта измеряем на виде (V) и откладываем на вертикальной линии. Конкретный размер
выше и ниже линии горизонта берем с рисунка с заданием
4 этап.
Переносим размеры, обозначенные цифрами на линию
(h) (учитываем масштаб)
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Продолжение таблицы 1
5 этап.
Проводим вертикальные линии от каждой точки с цифрой со штрихом

6 этап.
Строим горизонтальные линии с точками схода в F1 и F2

7 этап.
Завершаем работу.
Обводим конечный результат

Необходимо отметить, что к данной алгоритмической карте прилагается подробный текст из конкретного учебного пособия. Также студентам объясняется, что решение данной задачи может быть выполнено несколькими способами. Несомненно, карты требуют дальнейшей апробации и доработки.
В заключение нужно отметить, что алгоритмические карты просты в исполнении и транслировании, не требуют дополнительной техники кроме компьютера и активно внедряются в процесс обучения
графическим дисциплинам. Алгоритмические карты оказались не заменимы в обучении студентов вечернего и заочного отделения.
Анализируя успешный опыт их применения, можно сделать вывод о том, что проделанная педагогом работа по разработке подобных карт сократит время на объяснение задания в очном и дистанционном формате, а сами карты станут полезным массивом в методической копилке преподавателя.
Список литературы
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УДК 37

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наумова Марина Сергеевна,
Гончар Наталья Васильевна
учителя начальных классов,
МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель»

Аннотация: сущность внеурочной деятельности заключается в том, что учащиеся одного класса изучают соответствующую программу, которая является попыткой решить проблему, связанную с фрагментарным характером деятельности школьных образовательных учреждений в направлении развития
критического мышления у ребёнка младшего школьного возраста; недостатком доступных образовательных программ и образовательных материалов для всех слоёв населения, а также с недостатком
квалифицированных педагогов в области развития критического и как следствия «бережливого» мышления.
Ключевые слова: критическое мышление, бережливое отношение, технология формирования бережливого отношения
FORMATION OF CRITICAL THINKING OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES
Naumova Marina Sergeevna,
Gonchar Natalia Vasilyevna
Abstract: the essence of extracurricular activities is that students of one class by studying the appropriate
program, which is an attempt to solve the problem associated with the fragmented nature of activities of school
educational institutions towards the development of critical thinking in a child of primary school age; the lack of
available educational programs and educational materials for all segments of the population, and the shortage
of qualified teachers development of critical and as a consequence of "lean" thinking.
Key words: critical thinking, prudent spending, the technology of formation economical relations.
Проблема, связанная с фрагментарным характером деятельности школьных образовательных
учреждений в направлении по развитию критического мышления у ребёнка младшего школьного возраста, приобретает доминирующее значение.
Принято считать, что термин «критическое мышление» вошел в научный оборот еще в конце
1920-х, но широкое распространение получил позже. Во второй половине ХХ века образование столкнулось с проблемой увеличения информационной нагрузки, резко вырос объем знаний, необходимый
новым поколениям для успешного существования в обществе. Тогда американский педагог Джон Дьюи
высказал предложение о том, что именно развитие критического мышления, а не передача знаний
должно стать главной задачей образования.
Под критическим мышлением понимается рациональный, скептический и непредвзятый анализ
или оценка получаемой информации. Не маловажным является стремление индивида рассмотреть
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любую возникшую проблему с разных сторон. Важно отметить, что здесь знания о методах, принципах
и логике мыслительного процесса, а также навыки применения имеющихся знаний на практике, составляют огромную роль в формировании критического мышления. Как утверждают психологи, что существует несколько способов мышления. Доносить до детей имеющуюся информацию и знакомить с известными фактами, те самым помогать осмыслить мир. Долгое время система образования опиралась
на данный тип мышления, заставляя учащихся заучивать информацию, полученную на уроке или в
учебнике. При этом все аргументы переносятся автоматически без проверки, что является проблемой
данного способа мышления. Активное взаимодействие с получаемой информацией и оцениванием силы высказанных аргументов. Подобный стиль мышления стал особенно актуален после резкого увеличения информации, производимой человечеством в последние десятилетия. Поэтому навыки критического мышления считаются важными в современном мире. Человек, обладающий ими: способен установить и понять причинно-следственную связь между идеями и фактами; может оценить важность тех
или иных идей или аргументов; способен признавать и оценивать точки зрения, отличающиеся от его
собственной, и выстраивать собственную аргументацию; выявляет наличие несоответствий в процессе
не только чужих, но и собственных рассуждений; умеет последовательно и целенаправленно решать
возникающие проблемы. Человек с критическим мышлением обладает навыками: логически структурировать рассуждения; последовательно и четко аргументировать собственную позицию; эффективно
построить речь для изложения собственной позиции.
Еще философия и наука Сократа опиралась на методы исследования, анализа и проверки результатов. Философ Кант в XIX веке рассматривал любое знание с двух точек зрения синтетической и
аналитической стороны. К. Поппер в начале XX века поставил под сомнения данный метод и предложил
научные выводы подвергать сомнениям. «Ни одну теорию, писал Поппер, нельзя доказать, но ее можно
попытаться опровергнуть, исследовав аргументы, на которых она основана. Если она выдержит проверку опровержением, ее следует считать научной». Английский мыслитель Б. Рассел предложил принципы, которые стали основой для формулирования суждений в теории критического мышления: Не может
считаться верным мнение, которое противоречит высказываниям экспертов, которые пришли к согласию. Ни одно мнение не должно считаться верным, если эксперты по его поводу не пришли к согласию.
Анализ и сомнения есть неотъемлемые части критического мышления. Любую информацию следует рассматривать, как послание, требующее анализа и выводов. Формирование критического мышление должно в первую очередь строится по следующей структуре: цель, проблема (вопросы), аргументы и достоверные данные.
Учить без принуждения, чтобы внеурочная деятельность стала интересной, помогала ученику
успешно развиваться для этого и необходимо учить нестандартно мыслить в различных ситуациях.
«Мышление — это неразрывно связанный с речью процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся целенаправленным, обобщенным и опосредованным отражением окружающей действительности, направленный на поиск и открытие нового». [2, с 63] Мышление должно носить
целенаправленный характер в любой деятельности. Создание проблемных ситуаций, которые требуют
искать новые пути и способы решения, то есть открывать что-то новое.
Целью педагогической деятельности в данном направлении является проектирование развивающих образовательных ситуаций с использованием инструментов критического мышления, обеспечивающих познавательную активность и позитивную социализацию младших школьников через различные формы активности ребёнка в бережливой образовательной среде.
Данная программа имеет шесть разделов:
Что такое бережливость?
Потребности и их источники удовлетворения.
Человек среди людей.
Хозяйство и деньги.
Мой малый бизнес.
Исторический калейдоскоп.
В течение четырех лет каждый раздел пополняется новой информацией, и совершенствуются
XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

89

навыки организации рабочего пространства и сокращением потери времени на выполнение операций с
учетом безопасности и качества выполненной работы.
На изучение каждого раздела отводится 5 часов. В ходе изучения создается мини-проект.
Первое занятие — это сортировка или вызов. Ребенок ставит перед собой вопрос, «Что я уже
знаю?» и «Что я хочу узнать?». Учащемуся необходимо вспомнить, что уже известно и как применить
данные знания в процессе решения поставленной проблемы. Важным аспектом на данном этапе является выслушать мнение каждого. Здесь не может быть «правильных» и неправильных» ответов. На
данном этапе необходимо максимально повысить активность каждого участника учебного процесса.
Используются следующие методические критического мышления:
Мозговая атака (парная или групповая).
Выбор ключевых терминов, с последующим объяснением их значений
Перевернутые логические цепи (восстановить необходимую последовательность технологического процесса).
Решение экономических задач.
На втором занятии проводится систематизация полученных знаний и необходимых материалов и
инструментов для последующего производства. Ученик отбирает, полученную информацию, делая пометки в таблицах. Используются следующие методические приемы:
Кластер – это выделение единиц и графическое оформление в определенном порядке в виде
грозди. Применение графических гроздей на данном этапе помогает правильно систематизировать
знания и располагать их определенном порядке. Через кластер можно систематизировать различный
по тематике материал, в особенности если там много понятий или информации.
«Дерево предсказаний». Это еще один прием работы который, помогает строить предположения.
Тема представляет себе тему, а аргументы – это ветви. На листья выносятся выводы и обоснования.
Прием «Фишбоун», что в переводе означает «рыбья кость».
Во главе стоит проблема — это голова, сам скелет делится на проблемы (верхний ряд костей) и
факты( нижний ряд костей), подтверждающие наличие данных проблем. Данный прием помогает выстроить пути решения, если проблемы имеют расплывчатый характер и ученики испытывают затруднения.
Важным условием на этом занятии является умение правильно распределить роли и обязанности между учащимися. Для решения этой задачи используется методические приемы: «доска», где
распределяются роли и обязанности по выполнению работы, «РАФТ». Этот прием поможет при работе
с текстом. Работы будет носит аналитический и познавательный характер. РОЛЬ- отчего имени ведется рассказ, АУДИТОРИЯ – для кого текст, ФОРМА – как записан текст (письмо, записка, заявление,
дневник и др.), ТЕЗИС – вывод. Ребенок высказывает мнение используя на себе роль автора или получателя, что снимает страх перед высказыванием своего мнения.
Следующие занятие – это содержание рабочего места в чистоте. Порядок на рабочем месте залог безопасности и качество выполнения работы. Готовит материалы и инструменты для последующего производства, в обязательном порядке проводит маркировку, выбранных предметов, чтобы каждая
вещь была на своем месте. Важно приучить учащихся использовать принцип безопасности и доступности: видно, легко взять и положить обратно. Использование маркировки на данном этапе просто необходимо. Маркировка должна соответствовать требования минимум информация, яркая, на видном месте.
Составление плана распределения рабочих зон и оборудования, закрепление за каждой зоной
группу людей.
Четвертое занятие направленно на стандартизацию или выполнение технологического процесса.
Здесь уже происходит сам производственный процесс изготовления какого-либо предмета или оборудования. Применение подготовленных материалов в ходе производства.
Заключительное занятие - рефлексия. Каждая группа представляет свои результаты. На основании полученных результатов подводятся итоги и делаются выводы. В результате такой игры, учащиеся
понимают роль каждого из членов игры, убеждаются в том, что очень сложно предугадать желания
каждого, понимают необходимость грамотного распределения средств.
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Также учащиеся получают представление об организации и деятельности предприятий, понимают сложность в получении заработной платы, осознают необходимость слаженной работы группы и
ответственность каждого члена коллектива в рабочей группе.
Результативность работы по формированию критического мышления можно проверить, используя методику Джона Равена и Л. Пенроуза, разработанную в 1936 году. Тест предназначен для диагностики уровня интеллектуального развития учащихся. Он позволяет оценить способность учащихся систематизировать, логически выстраивать умозаключения, проектировать и планировать работу. Автор
методики создал тест, с помощью которого теоретически обосновать полученные результаты, сделать
выводы и выстраивать, и корректировать дальнейшую работу.
Показатели критического мышления и методики, используемые для её исследования, представлены в таблице:
Таблица 1
Наименования показателя
Объём словарного запаса
Логическое мышление
Уровень интеллектуального развития

Методики
Методика «Определение понятий»,
«Найди нужное слово»
Тест «Нелепицы»
Тест Равена

Одной из главных задач образования является формирования умения учиться, что очень важно
на сегодняшний день для человека в современном мире. Успешное формирование этого качества будет залогом успешности в течении всей жизни.
Технология критического мышления как раз и направлена на формирования данного навыка. Методы данной технологии направлены на то, чтобы организация учебного процесса была построена таким образом, что позволило бы каждому выпускнику стать конкурентоспособным специалистом в любой рабочей области. А технология критического мышления как раз и дает возможность развития
навыка умения учиться, ответственно относиться к обучению, воспитывать в себе умения принимать и
давать позитивною критику, формировать коммуникативные качества – работать в команде и индивидуально, самостоятельно оценивать сложившуюся ситуацию и планировать пути выхода из данной
ситуации, а также планировать и совершенствовать дальнейшее обучение. Федеральный государственный образовательный стандарт именно эти задачи и поставил перед учителем. Методика критического мышления – одно из немногих технологий которая помогает решить данные задачи.
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Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки, факторы и понятие профессионального самоопределения молодежи, приведены формы и методы, при помощи которых молодые люди смогут определиться со своей профессией, сделать правильный выбор в соответствии со своими истинными интересами, желаниями и взглядами.
Abstract: Самоопределение, профориентация, молодежь, профессия, личность.
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF MODERN YOUTH
Galitsina Natalia Nikolaevna
Ключевые слова. The article considers the prerequisites, factors and the concept of professional selfdetermination of young people, provides the forms and methods by which young people can decide on their
profession, make the right choice in accordance with their true interests, desires and views.
Key words: Self-determination, career guidance, youth, profession, personality.
Проблема формирования профессионального самоопределения личности является актуальной,
так как от правильно выбранной профессии зависит дальнейшая жизнь, благополучие и успешность молодых людей. Выбор будущей профессии, безусловно, является начальным и самым важным этапом
профессионального самоопределения будущего специалиста. Тем не менее, у молодежи встречаются
сложности, связанные с профессиональным самоопределением. Это обусловлено происходящими изменениями в обществе, недостаточной подготовленностью к разумному, сознательному выбору профессии.
Анализируя понятие «профессиональное самоопределение», Е. А. Климов отмечает, что «это не
однократный акт принятия решения, оно не ограничивается завершением профессиональной подготовки по выбранной специальности, а продолжается на протяжении всей профессиональной жизни»[1].
Особое внимание уделяют факторам, которые оказывают влияние на профессиональное самоопределение, рассмотрим основные:
1. Социально-экономические факторы, к этой группе относят: статус профессии, многообразие профессий, потребность общества в профессионалах.
2. Социально-психологические факторы: социальное окружение (на выбор профессии может
оказать влияние статус ученика в классе, социальный статус родителей и материальное положение
семьи); мотивы выбора профессии (материальные, социальные, творческие).
3. Психологические факторы: способности, пристрастия, интересы, уровень интеллектуального
развития, оценка, особенности памяти и внимания.
4. Психофизиологические факторы, к которым относится самочувствие человека и свойства
его нервной системы.
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Выбор профессии и овладение ею начинается с профессионального самоопределения и связан с
психологическими, психофизиологическими особенностями личности. Профессиональное самоопределение охватывает не только юношеский возраст, когда непосредственно уже происходит окончательный выбор профессии, а также предшествующие и последующие периоды.
В качестве психологических предпосылок, воздействующих на процесс профессионального самоопределения молодежи, выступают самосознание, профессиональная направленность и ценностные ориентации личности. Во время выбора будущей профессии существенную значимость имеют:
профессиональные интересы, тенденции, стремления, установки и побуждения.
Основная цель профориентационной работы – это оказание помощи людям в выборе профессии, в соответствии с собственными желаниями, интересами, способностями и возможностями.
Специалисту в работе по профессиональному самоопределению следует учитывать следующие
правила при осуществлении своей деятельности необходимо:
– ориентироваться в современных, востребованных профессиях на рынке труда, в конкретном регионе и стране в целом;
– предоставлять точную информацию обо всех известных особенностях профессиональной деятельности, что позволит человеку не допустить ошибки в выборе профессии;
– использовать в своей работе индивидуальные и дифференцированные подходы, в соответствии с возрастом, предпочтениями и планами на будущее;
– раскрывать необходимые, предъявляемые профессией психологические и физиологические
требования к личности;
– взаимодействовать с учебными заведениями, центрами профориентации, службами занятости,
общественными и молодежными организациями;
– соблюдать системность и последовательность в проведении профессиональной деятельности[2].
Эффективность работы по профессиональному самоопределению обусловлена использованием
различных форм и методов.
Широкое распространение получили такие формы социально- педагогической помощи
как беседа, классные часы по профориентационой тематике, профинформационные уроки, лекции с
привлечением специалистов, встречи с представителями различных профессий, экскурсии на предприятия и в учебные заведения, конкурсы профессионального мастерства, культурно-массовые мероприятия, мастер классы, выступления специалистов, оформление стендов, выставок, участие в конференциях.
Зачастую в своей работе специалист использует такие формы социально-педагогической помощи как лекция и беседа, которые посвящены детальному погружению в какую-либо профессию, в зависимости от предпочтений молодых людей. Необходимо подчеркнуть, что тематика лекций должна быть
изложена четко и последовательна, ориентироваться на познавательные интересы, не противоречить
возрасту и удовлетворять потребности личности в усвоении профессиональных знаний.
Можно выделить такую форму как экскурсия на предприятие, данная форма является наиболее
эффективной при ознакомлении с содержанием трудовой деятельности в рамках конкретной профессии. В данном случае молодой человек может ознакомиться с реальными условиями труда, составить
свою картину о профессии и пообщаться с профессионалами своего дела. Такая форма идет на пользу, поскольку расширяет багаж знаний человека, показывает взрослых людей в практической, производственной деятельности, расширяет сферу общения.
К методам психодиагностики относятся: открытые и закрытые беседы- интервью; опросники
профессиональной мотивации (опросник мотивов, которые сознательно и бессознательно проявляются
в профессиональной деятельности человека и оказывают влияние на принимаемые им решении [3,1517] ); «личностные» опросники, используются для раскрытия индивидуальных качеств и свойств личности; использование различных игровых и тренинговых ситуаций; применение тренажера, в ходе которого обрабатываются трудовые навыки и прогнозируется готовность к овладению новыми рофессиональными знаниями.
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Дискуссионный метод заключается в обсуждении вопросов по поводу трудовой деятельности,
анализа конкретных ситуаций, а также книг, телепередач, фильмов, в которых затрагиваются различные проблемы, в нашем случае связанные с профессиональной деятельностью личности. Фильмы,
книги оказывают сильное воздействие на эмоции и ценностные ориентации человека.
Выбор профессии является важным этапом в жизни каждого человека. В связи с появлением на
рынке труда новых профессий, возникает необходимость в квалифицированных специалистах самого
разного профиля, учитывая этот факт, стоит серьезнее относиться к выбору собственного профессионального пути. От принятого решения, в том числе зависит дальнейшее становление личности.
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Аннотация: в данной статье описываются особенности взаимодействия семьи и современной школы в
учебно-воспитательном процессе.
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MODERN APPROACHES IN THE ORGANIZATION OF INTERACTION OF THE FAMILY AND THE
SCHOOL IN THE IMPLEMENTATION OF THE FSES
Burcheva Lyubov Nikolaevna,
Timerbulatova Gulnara Dautovna,
Ibragimova Nailya Bikbulatovna
Abstract: this article describes the features of interaction between the family and the modern school in the
educational process.
Key words: interaction between the family and the school, working with parents.
В настоящее время актуальной является проблема взаимодействия семьи и современной школы
в учебно-воспитательном процессе особенно в начальных классах. Главенствующая функция в воспитании детей принадлежит как школе, так и семье.
Сейчас педагогу сложнее общаться с родителями младших школьников. Однако именно педагог
и школа в целом могут оказать актуальную и необходимую помощь родителям в воспитании их детей.
В связи с этим необходимо наличие активного сотрудничества родителей с педагогическим составом
школы, в которой учится их ребенок.
Работа с родителями представляет собой общение самых разных людей, причем оно не всегда
бывает благоприятным, напротив, оно может порождать конфликты и проблемные ситуации во взаимоотношениях педагогов и родителей, а также родителей между собой, например:
 конфликты между родителями из-за детей;
 претензии родителей к педагогам по различным вопросам;
 недовольство педагогов пассивностью родителей;
 нарушение или игнорирование рекомендаций педагогов родителями;
 недостаточный авторитет педагога по определенным причинам и многое другое.
В связи с вышесказанным в современном взаимодействии семьи и школы необходимо постепенно формировать педагогическую культуру родителей.
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Для этого следует сделать общение семьи и школы открытым, тесным, гибким, свободным, гуманным, дифференцированным и основанном на сотрудничестве и взаимодействии с другими социальными институтами, которые могут оказать посильную помощь в обучении и воспитании детей. В
этом случае можно добиться социального партнерства, то есть такого взаимодействия, при котором
идет активное и интенсивное обучение и воспитание учащихся совместными силами.
В современном образовании также можно выявить определенные тенденции активного взаимодействия семьи и школы:
 принятие важности тесной взаимосвязи семьи и школы;
 формирование научной основы данного взаимодействия с учетом основных требований
ФГОС второго поколения;
 взаимодействие семьи и школы на основании социально-деятельностной системы;
 наличие программы по контролю взаимодействия школы и семьи.
Рассмотрим основные функции взаимодействия семьи и современной школы:
 ознакомление родителей с содержанием образования;
 психолого-педагогическое просвещение родителей;
 систематическое включение родителей в совместную деятельность с детьми;
 оказание помощи отдельным семьям, имеющим определенные проблемы в воспитании детей;
 включение родителей в работу с некоторыми общественными организациями и т.д.
Отметим также некоторые формы работы родителей младших школьников со школой в процессе
обучения и воспитания:
 наблюдение за деятельностью педагога и детей с целью изучения содержания образования,
общения педагога и учащихся и учащихся между собой, выявлять возникающие проблемы в общении;
 практическое участие родителей в современном образовательном процессе, что позволяет
последним ощутить себя задействованными в учебно-воспитательном процессе и понять, с какими
трудностями может столкнуться их ребенок;
 соревнование между детьми и родителями, где создается ситуация успеха учащихся в их
деятельности и значительно повышается уровень познавательной активности;
 организация родительского актива, который всячески старается привлечь внимание остальных родителей и учащихся к проблемам в классе.
Таким образом, именно наличие информированности о жизни в классе и школе способно оказать
огромное влияние на формирование авторитета школы и педагогов в глазах многих родителей, что
чаще всего ведет к изменению отношения к собственному ребенку, педагогу, а также школе в положительную сторону.
Кроме того, для организации работы семьи и школы можно осуществлять:
 родительский лекторий для ознакомления родителей с проблемами воспитания и обучения
младших школьников;
 родительские собрания, на которых чаще всего ведется обсуждение проблем жизни класса и
школы.
Помимо данных форм взаимодействия родителей и школы можно применять и инновационные
формы деятельности:
 круглые столы;
 мастер-классы;
 выставки рисунков и поделок;
 конференции по различным тематикам;
 телефонные и Интернет-консультации со специалистами;
 спортивные соревнования;
 семейные праздники;
 беседы;
 семейные проекты;
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 тренинги и семинары;
 проверочные работы для родителей;
 семейные конкурсы и многое другое.
Все вышеперечисленное, несомненно, положительно влияет на эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную деятельность по обучению и воспитанию детей, ведь родители будут
уверены, что школа поможет им в разрешении тех или иных педагогических проблем, а педагоги добьются родительского понимания, что вновь благоприятно будет сказываться на детях, для которых осуществляется данная совместная работа.
Отметим также основные принципы работы семьи и современной школы:
 доброжелательный стиль общения;
 позитивный настрой на общение;
 индивидуальный подход;
 информационная открытость;
 гуманность;
 единство требований семьи и школы;
 установление личного контакта с родителями;
 составление характеристик семей учащихся;
 видение перспективы развития каждого учащегося;
 систематическое информирование родителей о делах в классе и школы в целом.
Современный педагог также должен помнить о том, что родители учащихся имеют законное право участвовать в:
 разработке траекторий реализации программы внеурочной деятельности;
 разработке программы духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся;
 осуществлении отдельных воспитательных и развивающих мероприятий для учащихся;
 оказании посильной помощи в укреплении материально-технической базы школы;
 оценивании итогов выполнения тех или иных педагогических программ.
Таким образом, организация взаимодействия семьи и школы представляет собой четкий и целенаправленный процесс по развитию совместной деятельности родителей и педагога для создания благоприятных условий для обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возраста.
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Аннотация: Данное исследование посвящено проблеме обучения поисковому чтению как способу
формирования учебно-познавательной мотивации у младших школьников. В работе представлен психолого-педагогический анализ целевой аудитории, рассмотрено иноязычное чтение, в частности поисковое чтение как одно из методических средств, способных создать условия для формирования различных компонентов учебной деятельности. Актуальность данного исследования обусловлена практической важностью формирования учебно-познавательной мотивации посредством поискового чтения.
Ключевые слова: иноязычное чтение, поисковое чтение, формирование учебно-познавательной мотивации, младшие школьники, виды чтения.
TEACHING SCANNING IN A FOREIGN LANGUAGE AS A MEANS OF FORMING EDUCATIONAL
MOTIVATION IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Mironova D.A.
Scientific adviser: Sokolova A.S.
Abstract: This study is devoted to the problem of scanning as a way of forming educational and cognitive motivation among primary school pupils. This work contains a psychological and pedagogical analysis of the target audience, it considers foreign language reading, in particular, reading for specific information as a one of
the methodological tools that create conditions for the formation of various components of educational activity.
The relevance of this study is lies in the importance of the practical formation of educational and cognitive motivation through scanning.
Key words: foreign language reading, scanning, formation of educational and cognitive motivation, primary
school children, types of reading.
Введение
На сегодняшний день развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения являются одними из ключевых требований к личностным результатам освоения основXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной образовательной программы, включенных в федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего образования [1].
Устойчивая учебно-познавательная мотивация обеспечит формирование у учащихся иноязычной
коммуникативной компетенции, которая представляет собой основную цель обучения иностранному
языку и включает в себя речевую компетенцию, т.е. владение как продуктивными видами речевой деятельности (говорение и письменная речь), так и рецептивными (аудирование и чтение) [2].
Актуальность темы исследования заключается в том, что обучение поисковому чтению обеспечит успешное усвоение знаний и формирование умений, которые учащиеся смогут применить в любой
области знаний в будущем. Это поможет детям с успешностью усваивать учебный материал и позволит чаще находиться в ситуациях успеха, что окажет положительное влияние на развитие их учебнопознавательной мотивации, а также повысит их интерес к изучению иностранного языка [3].
Предметом исследования является обучение иноязычному поисковому
чтению посредством системы упражнений, направленных на формирование учебнопознавательной мотивации учащихся начальной ступени.
Цель представленного исследования состоит в разработке системы принципов отбора иноязычных текстов и создании системы упражнений, направленных на формирование учебно-познавательной
мотивации при обучении младших школьников иноязычному поисковому чтению.
В основу исследования положена гипотеза о том, что применение специально подобранных для
иноязычного поискового чтения текстов и разработанной системы упражнений на уроках иностранного
языка на ступени начального общего образования повысят учебно-познавательную мотивацию школьников.
Теоретическая основа
Теоретическую базу исследования составили такие положения, как теории иноязычной речевой
деятельности (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев); теории иноязычного чтения (И.Л. Бим, С.А. Блохина, М.Л.
Вайсбурд, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова, С.К. Фоломкина); теории начального
развивающего иноязычного образования (З.Н. Никитенко); положения о потребностно-мотивационной
сфере личности, разработанные в трудах исследователей в области возрастной и педагогической психологии (Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, П.М. Якобсон и др.).
Специфика начальной ступени школьного образования связана с психофизиологическими особенностями детей. Ведущей деятельностью младшего школьного возраста является учебная, однако
все еще актуальны дошкольные виды деятельности. Основные изменения младших школьников проявляются в их готовности к систематическому обучению, формировании внутреннего плана действий и
рефлексии, формировании познавательного отношения к действительности, а также появлении иерархии мотивов. Современные школьники характеризуются низкой культурой чтения, что является причиной трудностей в обучении и развитии, а также проблем воспитания духовно-нравственных ценностей
и личностных качеств.
Чтение является рецептивным видом речевой деятельности, направленным на получение информации. Цель обучения иноязычному чтению состоит в развитии умений читать тексты с: пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); полным пониманием (изучающее чтение); извлечением необходимой информации (поисковое чтение). Организация эффективного обучения поисковому чтению способствует успешному усвоению знаний, формированию навыков и умений, повышающих
успешность учащихся, и обеспечивает направленность деятельности [4].
Развитие умений работы с иноязычным текстом повысит успешность учебной деятельности
младших школьников в целом и поможет детям усваивать учебный материал. Такой результат, безусловно, позволит учащимся чаще находиться в ситуациях успеха и окажет положительное влияние на
развитие их учебно-познавательной мотивации, повысит их интерес к изучению иностранного языка.
Основу обучения иноязычному поисковому чтению учащихся начальной школы составляют теоретические положения о психолого-педагогических особенностях учебной деятельности младших
школьников в развивающем обучении, нормативных требованиях ФГОС НОО к условиям реализации и
содержанию основной образовательной программы. Данная система упражнений предназначена для
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реализации в рамках учебных занятий по английскому языку и направлена на формирование и повышение учебно-познавательной мотивации и улучшение результатов обучения в младшей общеобразовательной школе. [1]
Методы и результаты исследования
Среди теоретических методов использовались следующие: анализ научной литературы по методике преподавания иностранных языков, педагогике и психологии, дедукция, обобщение методического
опыта в области обучения иноязычному чтению. Эмпирические методы исследования: педагогическое
наблюдение за учебным процессом и результатами обучения, анкетирование, беседа, тестирование,
экспериментальное обучение, интерпретация данных, полученных в ходе экспериментального обучения, знаково-символическое описание материалов исследования. Исследование учебнопознавательной мотивации осуществлялось с помощью опросника мотивации Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. Оценивание уровня сформированности умений иноязычного поискового чтения
осуществлялось посредством самостоятельного выполнения учащимися специально разработанных
упражнений.
Эмпирическое исследование было организовано и проведено на базе Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 548 «Царицыно». В исследовании приняли участие
учащиеся третьих классов:
экспериментальная группа (9 чел.) и контрольная группа (11 чел.). Для удобства обработки результатов исследования каждому испытуемому был присвоен личный номер.
На констатирующем этапе экспериментального обучения у учащихся третьих классов был выявлен пониженный уровень учебно-познавательный мотивации и средний уровень сформированности
умений поискового чтения, но этот показатель находится ближе к нижней границе. Гипотеза исследования и полученные результаты послужили основанием для включения в учебный процесс системы
упражнений, взаимосвязано формирующих учебно-познавательную мотивацию и умения иноязычного
поискового чтения (формирующий этап).
На контрольном этапе, постэкспериментальная диагностика и анализ результатов учащихся ЭГ и
КГ позволили сделать вывод о том, что уровень учебно- познавательной мотивации учащихся начальной школы повысился. При этом выросли показатели сформированности умений иноязычного поискового чтения.
На основе анализа методической литературы и проведенного экспериментального исследования
были выделены рекомендации по повышению учебно-познавательной мотивации при планировании и
организации обучения иноязычному чтению.
Заключение
Таким образом, на основе анализа литературы в области педагогики, психологии и методики
обучения иностранным языкам мы пришли к выводу, что особое значение для формирования учебнопознавательной мотивации младших школьников, а также их когнитивного, духовно-нравственного и
коммуникативного развития, имеет чтение на иностранном языке. Для повышения мотивации необходимо уделять внимание содержанию учебного материала, процессу организации учебной деятельности, форме взаимодействия на уроках и оценке результатов учащихся. Рассмотренные научные труды
позволили утверждать, что формирование и повышение учебно-познавательной мотивации будет происходить лишь в том случае, если ориентироваться на возрастные особенности учащихся и включение
школьников в активные виды деятельности.
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Annotation.The article reflected the views on the independent thinking of students on the development of
creative opportunities and the use of some interactive methods of teaching in the realization of professional
pedagogical abilities.
Key words: interactive education, Cup method, teaching, comparison, cultivation, analysis, didactics,
methodology.

Currently, modern methods of teaching are widely used in the educational process. The application of
modern techniques of teaching leads to the achievement of high efficiency in the teaching process. It is
desirable to choose modern educational methods, proceeding from the didactic task of each lesson. While
retaining the traditional form of lessons, enriching it with a variety of techniques that will enable the activities of
educators will lead to an increase in the level of mastering of educators. Interactive learning techniques are
now one of the most common and widely used techniques in all types of educational institutions.
At the same time, there are a lot of types of interactive educational methods, and there are currently
suitable for the purposes of carrying out all the tasks of the educational process, sayyarik. In practice, it is
possible to distinguish between them for certain purposes and apply them accordingly.
To do this, it is necessary to organize the lesson process wisely, to increase the interest of the
educators by the educator, to stimulate their activity in the educational process in an absolute way, to break
the learning material into small pieces, to open their content, to use such techniques as smart attack, work in
small groups, discussion, problematic situation, directing text, Project, role.
An interactive method is to solve an activity or problem in a way that is in harmony, in a mutual dialogue,
in a mutual discussion, in a thought. The advantage of this method is that the whole activity teaches the
student to think independently and prepares him for an independent life.
In the selection of interactive methods of teaching, attention is paid to the purpose of education, the
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number and opportunities of teaching staff, the educational and material conditions of the educational
institution, the duration of education, the pedagogical skills of the teacher, etc.
When we say an interactive method (method) – it is understood that there is a dialogue of active
cooperation between the educator and the educator [1].
When these methods are used, the educator urges the educator to actively participate. The educator is
involved throughout the whole process. The useful aspects of the approach in the educational center are
manifested in the following:
 the effect of education is higher reading-learning;
 high level of encouragement of the recipient education;
 attention is also given to the acquired knowledge of the miser;
 coordination of the educational process towards the objectives and exti-educational objectives of
the student;
 support for the initiative and responsibility of the recipient education;
 practical application of learning through execution;
 creation of two conditions for biased opinions.
School education should be conducted mainly on the basis of the logical thinking of the child. Bunda
should not leave aside the fact that figurative thinking is a somewhat low and simple form of logical thinking.
Alternatively, figurative thinking is the main form of thinking of children of small school age. Therefore,
imaginative thinking allows primary school students to thoroughly master knowledge with the help of drawings,
models, various objects of the environment. For this reason, in the context of primary education, educational
materials aimed at cultivating the imagination and creative thinking of children should be allocated for a
particular purpose [2].
Below we present the methodological recommendation, which serves in the development of students '
attitudes and concepts, relations to the environment through the use of the “cubic” method in the lessons of
“Natural Science”, which are taught in the direction of 5111700 - primary education of pedagogical higher
education institutions.
"Kubik" methodthis method is usually used at the stage of strengthening the lesson when passing
certain subjects. In the implementation of the method mexanizim, the following rules should be applied. 1)
Describe, 2) Compare, 3) compare, 4) analyze, 5) Use, 6) identify useful and harmful sides [3].
Implementation of the method" Kubik".
This method makes it possible to visualize the issue being taken from different sides, step by step, from
easy to difficult.
Each side of the cube's method represents a specific task.
Describe: imagine the color of what you are seeing, The Shape of the dimensions, and describe it in
writing.
Compare: what does it look like, what is different? (Comparison)
Compare: comment your impression? What did he make you think about? What came to your
imagination?
Analyze: what is it and how is it made of? what parts are made of? What is made up of?
Apply: what does it hurt? Where to put it?
Identify the useful and harmful sides: in this, tell reliable facts and reasoning.
To use this method, the above is written on the class whiteboard, the students write the answers on the
sheets and hand them over to the teacher. It is desirable to use this method more in natural sciences.
Here is an example of the use of the method”cubic “in the study of the subject of the water shell of the
Earth - the following” Gidrosphere “of” Natural Science".An example of the” cubic " method.
Describe: unsweetened, odorless, colorless liquid is a picture.
Compare: by analogy with other liquid substances, but in terms of composition is fundamentally
different. Water can be compared with liquid substances, with gaseous substances, with solid substances.
Water is analogous in nature to all liquid substances. Ice is also a water property, Steam is also water.
Analyze: water in Nature three times three times three times three times. liquid, gaseous steam, and solid
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ice.
Please note: Water is a source of enegria, there are many options of water in nature. The substance
necessary for all living. Water is one of the necessary elements for all living organisms and for the entire
planet earth.
Identify the harmful and harmful sides: water is useful to give useful life to all living organisms at will.
Water without tongue yov water absorbs the harmful side that many floods cause natural aftershocks.
The cubic method also develops students ' independent thinking, analysis and research skills through
other interactive techniques of teaching.
When applying the "cubic" method, it is necessary to follow specific didactic rules:
first of all, it depends on the didactic goals and objectives of the training;
secondly, it depends on the material that will be described;
third, it depends on the level of knowledge and development of the educators;
from the quatrain, it is connected with the material and technical support of the educational process;
from the fifth, the pedagogical skills of the teacher, the level of his preparation and organization of the
educational process, as well as the knowledge of the teacher on the modern methods.
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Аннотация: благодаря новациям и инновациям внедряющимся в учебный процесс школы, заметно
вырос уровень преподавания такого предмета как родной язык. Одним из важнейших навыков который
приобретают младшие школьники является орфографическая зоркость, которая позволяет определять
в тексте орфограммы и их принадлежность к определенному типу. Несмотря на нововведения в образовательный процесс уровень орфографической зоркости младших школьников не так высок, как мог
бы быть. Недостаточный уровень развития навыка орфографической зоркости является одной из причин низкого уровня орфографической грамотности младших школьников.
Ключевые слова: формирование, орфографическая зоркость, младший школьный возраст.
FORMATION OF SPELLING VIGILANCE IN PRIMARY SCHOOL AGE
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Abstract: thanks to innovations and innovations being introduced into the educational process of the school,
the level of teaching such a subject as the native language has significantly increased. One of the most important skills that younger students acquire is spelling vigilance, which allows you to determine the spelling in
the text and their belonging to a certain type. Despite innovations in the educational process, the level of
spelling vigilance of primary schoolchildren is not as high as it could be. An insufficient level of development of
the spelling vigilance skill is one of the reasons for the low level of spelling literacy of primary schoolchildren.
Key words: formation, spelling vigilance, primary school age.
Благодаря новациям и инновациям внедряющимся в учебный процесс школы, заметно вырос
уровень преподавания такого предмета как родной язык. Несмотря на нововведения в образовательный процесс уровень орфографической зоркости младших школьников не так высок, как мог бы быть,
доказательством этого являются результаты итоговых контрольных работ [1].
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Недостаточный уровень развития навыка орфографической зоркости является одной из причин
низкого уровня орфографической грамотности младших школьников.
Орфографическая зоркость позволяет определять в тексте орфограммы и их принадлежность к
определенному типу, а также видеть ошибки.
Недостаточный уровень развития навыка орфографической зоркости или ее полное отсутствие
служат причиной ошибок.
Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн посвятили некоторые из своих работ
изучению проблемы о связи между устной и письменной речью и процессами мышления и понимания
[1, с.111].
Работы филологов Н.Ф. Виноградовой, С.А. Козловой, Т.С. Комаровой, М.Р. Львова посвящены
определению развитости речевых навыков как признака образованности и воспитанности личности [1,
с. 111].
К характеристикам свойственных развитым речевым навыкам относят:
- точность определений, четкость мысли, грамотность и выразительность;
- чтение и письмо без ошибок.
Одной из главных задач в обучении орфографической грамотности является помощь ученику в
осознании закономерности и целесообразности правописания.
Само понятие «орфографическая зоркость» было впервые предложено Шереметевским В.П., которую он трактовал как: «пристальное внимание при чтении и списывании к орфографической стороне
слова, умение замечать те места в слове, которые могут затруднить пишущего» [2].
Известный учёный – методист Д. И. Тихомиров в книге «Чему и как учить на уроках родного языка в начальной школе» большое значение в обучении уделял слоговому чтению, «так как чтение по
слогам есть чтение орфографическое. Когда ребёнок читает по слогам, он читает так, как написано»
[3].
Кислова Л.Б. в своем исследовании отмечает, что орфографическое чтение задействует помимо
зрительных участков мозга также и речедвигательный аппарат и слух, таким образом это чтение задействует сразу три вида памяти: зрительную, слуховую и речедвигательную [2].
Ученик используя орфографическое чтение не только читает слово, но также произносит его и
слышит его, это увеличивает эффективность запоминания слова в правильной форме. Это обуславливает использование орфографического чтения в процессе обучения родному языку [4].
В начале обучения чтению используется методический прием при котором педагог движениями
руки сопровождает произнесение слов, это облегчает запоминание ребенком произнесения букв и слогов. Развитый навык подражания свойственный детям в этом возрасте, имеет решающее значение в
обучению грамотному чтению и письму [2].
Взрослые наблюдая за детьми, полагают что это чисто механический процесс, однако это не так,
доказательством этого может служить то что взрослый человек не сможет с такой же легкостью воспроизвести произношение даже при многократных попытках, в то время как детям это дается легко.
Какой же можно сделать вывод?
Повторение ребенком слов за учителем имеет важное значение в процессе обучения грамотности произнесения, чтения и написания. Чтение вместе с учителем позволяет ребенку преодолевать
грамматические сложности, дает образец правильного произнесения и чтения, повышает скорость чтения текста. Такой прием ведёт к общему развитию речевого процесса [2].
Как и при любом обучении результат не бывает мгновенным, требуется повторение и упорство,
но этот метод формирует прочную основу для развития орфографической зоркости.
Современное образование уделяет большое внимание формированию культурногуманистической направленности личности, развитой духовно и нравственно, одним из путей достижения этой цели является придание большого значения изучению родного языка.
Ребенок с детства естественным путем познает родной язык, однако формирование орфографической зоркости которая служит фундаментом грамотности требует определенных целенаправленных
усилий со стороны педагога и ребенка.
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Аннотация: успешными становятся люди, которые добиваются поставленных перед собой цели. Такие
люди обладают развитым критическим мышлением и креативностью. Учителя развивают критическое
мышление и креативность у школьников, которые в перспективе будут социально адаптированы, будут
иметь устойчивые связи с окружающим миром и навыки общественного сосуществования в конкретной
среде. Каждый учитель подбирает свои методы и приемы способствующие мотивировать младшего
школьника и подключать его к активной деятельности. Цель обновленного образования заключается в
том, чтобы подготовить такую личность школьника, которая обладая критическим мышлением и креативностью, будет способна сама развиваться и менять окружающий мир к лучшему.
Ключевые слова: критическое мышление, креативность, обновленное содержание образования, цель
образования, технология развития критического мышления.
CRITICAL THINKING AND STUDENT CREATIVITY: A BRIEF OVERVIEW OF OPINIONS
Kudaibergenova Lyazzat Bakhytovna,
Ionina Yulia Aleksandrovna,
Surovitskaya Yulia Yurievna,
Sadykova Aigul Kazikhanovna

Abstract: people who achieve their goals become successful. Such people have developed critical thinking
and creativity. Teachers develop critical thinking and creativity in students who, in the future, will be socially
adapted, will have stable connections with the surrounding world and the skills of social coexistence in a particular environment. Each teacher selects their own methods and techniques that help motivate the younger
student and connect him to active activities. The goal of the updated education is to prepare a student's personality that, with critical thinking and creativity, will be able to develop itself and change the world for the better.
Key words: critical thinking, creativity, updated content of education, the purpose of education, technology for
the development of critical thinking.
За последние десятилетия мир абсолютно изменил свое направление относительно развития
общества. Наиболее успешными становятся люди, которые добиваются поставленных перед собой
цели. Такие люди обладают развитым критическим мышлением и креативностью. Они рассматривают
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проблему с разных точек, анализируют и принимают обоснованные заключения и решения. Они знают,
что развивать критическое мышление и креативность можно в любом возрасте [1].
Заир-Бек С.И. пишет, что учителя развивают критическое мышление у школьников, которые в
перспективе будут социально адаптированы, будут иметь устойчивые связи с окружающим миром и
навыки общественного сосуществования в конкретной среде [2].
Абылкасымова А.Е. считает, что умение управлять собственной учебно-познавательной деятельностью возникает у обучающегося по мере того, как он осознает управляющие функции учителя и обращает их на самого себя [3]. Так как критическое мышление и креативность это способность ставить под
сомнение поступающую информацию, включая собственные убеждения и искать новые пути и информацию.
Следовательно, критическое мышление - это способность человека создавать систему суждений,
помогающих анализировать и формулировать обоснованные выводы, создавать собственную оценку
происходящему, интерпретировать ее. То есть это не только мышление скептическое, которое является наиболее распространенной формой понимания критического мышления. Речь идет об умении поставить вопрос и засомневаться в суждениях. Критическое мышление начинается с определения границы своего знания и незнания, и с понимания, что за границами знания есть вопросы, ответы на которые еще предстоит получить [4].
Креативность – это творческие способности, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления, и входящие в
структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем [5].
Таким образом, процесс развития критического мышления и креативности школьника представляют комплекс базовых навыков и умений [6]. В связи, с чем учителя, используя в педагогической деятельности технологии развития критического мышления и креативности, развивают не только познавательные способности школьников, но и познавательные процессы.
Технология развития критического мышления делит урок на три этапа: первый – вызов, второй–
осмысление, третий – рефлексия. На этапе вызова у обучающихся, при выполнении того или иного задания «вызываются» из памяти имеющиеся представления об изучаемом предмете. Затем проявляется личный интерес, и определяются цели для выполнения задания [6].
Существует огромное множество примеров, которые могли бы способствовать развитию стадии
«вызов», но каждый учитель подбирает свои методы и приемы способствующие мотивировать младшего школьника и подключать его к активной деятельности.
На этапе осмысления школьник получив новую информацию, работает с ней, осмысливает, анализирует, оценивает. Одновременно на этом этапе школьник не только получают новую информацию,
но и учиться систематизировать ее.
Учителю необходимо удержать интерес, направляя школьников, акцентируя их внимание на старых и новых знаниях. Например, можно использовать индивидуальные, парные, групповые формы, чередуя их между собой. Тогда работая с текстом, младшие школьники выделяют самое важное, нужное,
полезное. Очень продуктивными являются такие приемы как «Диаграмма Венна», «Бортовой журнал» и
т.д. [7].
На этапе размышления школьники обобщают и закрепляют полученные знания с первичными
представлениями, для того чтобы «заложить» в них новую информацию. Таким образом, у них зарождаются новые знания.
Цель учителя на данном этапе – направить школьников к первоначальным знаниям, внести изменения дополнения, с помощью творческих или исследовательских заданий. Можно использовать
прием «Кластер», заполнение таблиц, написание творческих работ и мн. др. [7].
Как развить креативность? Вот несколько методов, которые могут натолкнуть вас на нужную
мысль. Метод мозгового штурма. Один из самых распространенных и используемых методов. Метод
синектики. Базируется на свойстве нашего мозга устанавливать ассоциативные связи. Используются 4
вида аналогий: прямая аналогия, символическая, фантастическая, личная [5].
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Подводя итог краткому анализу заявленной темы надо отметить, что сегодня мы столкнулись с
рядом новых проблем и вопросов, но это задачи следующего исследования. Учителям нужно помнить,
что цель обновленного образования заключается в том, чтобы подготовить такую личность школьника,
которая обладая критическим мышлением и креативностью, будет способна сама развиваться и менять окружающий мир к лучшему.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста через театрализованную деятельность. Театрализованная деятельность, как
одно из направлений художественно-эстетической области образования ребенка, развивает способности видеть красоту окружающего мира в природе, в быту, труде, искусстве и потребности творить, создавать прекрасное для гармонии собственного бытия.
Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, дошкольный возраст, театрализованная деятельность, программа, образовательные организации, искусство.
ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THEATRICAL
ACTIVITIES
Mameeva Elvira Mervetovna
Annotation. This article examines the problem of artistic and aesthetic development of preschool children
through theatrical activities. Theatrical activity, as one of the directions of the artistic and aesthetic field of education of a child, develops the ability to see the beauty of the surrounding world in nature, in everyday life,
work, art and the need to create, to create beauty for the harmony of one's own being.
Key words: artistic and aesthetic development, preschool age, theatrical activity, program, educational organizations, art.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС
ДО) представлены пять образовательных областей. Данные направления являются значимыми в воспитании и развитии детей-дошкольников, поэтому необходимо обеспечить полноценное всестороннее
развитие, подготовку и адаптацию к школе, создать надежную базу для дальнейшего успешного овладения учебной деятельностью в школе.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» является одной из образовательных областей Программы дошкольного образования, которая включает два направления. Первое направление – художественное развитие, которое осуществляется средствами разных видов искусства: изобразительного (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство), музыкального, театрального, художественной литературы и др. Второе направление – эстетическое развитие, которое осуществляется через знакомство детей с красотой в окружающей природе и жизни. В
дошкольном возрасте необходимо соединить все усилия для формирования художественноэстетических процессов, последовательное развитие художественно-творческих способностей, формировать любовь к различным видам искусства.
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Как считает Н. Варкки «художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста как
целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и искусстве» [1].
По словам Ш. А. Амонашвили что художественно-эстетическое воспитание – это «целенаправленный, систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее» [2].
Художественно-эстетическое воспитание детей происходит через ознакомление различных видов искусства и привлечения дошкольников в различные виды художественно-эстетической деятельности, приобщения детей к народному искусству. Одним из активных форм художественноэстетического отражения жизни детей, основанной на понимании окружающего мира через образы, является театрализованная деятельность.
Театрализованная деятельность – это вид художественно-творческой деятельности, через который все участники осваивают понятные для них средства театрального искусства через выбранную
роль (актера, сценариста, художника-оформителя, зрителя и т.д.), участвуют в подготовке и разыгрывании разных видов театральных представлений приобщаясь к театральной культуре [3]. Через театрализованную деятельность дети дошкольного возраста в доступной форме осваивают опыт общения,
который отражает различные сферы человеческой жизнедеятельности.
Для успешной и эффективной организации театрализованной деятельности необходимо создать
определенные условия для формирования художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Важна роль детского художественного творчества в создании эстетической среды в повседневной жизни в группах и в интерьере детского сада, в оформлении и проведении праздников, дидактических игр на материале народного искусства, подготовка декораций для театрализации народных сказок и др. [4]. Эстетическое оформление окружающей среды имеет большое значение в воспитании детей дошкольного возраста. Такая обстановка вызывает у них радость, удовольствие от уютной, красивой обстановки и способствует развитию детского творчества и художественно-эстетического
вкуса. Все предметы в группе детского сада, которые окружают детей, должны оказывать свою воспитательную роль, отличаться чистоплотностью и стерильностью. Необходимо насыщать предметнопространственную среду ДОО художественной литературой, произведениями искусства, различными
картинами: портретами писателей, художников, сказками, любимыми героями и персонажами детей,
также необходимыми атрибутами для театрализованной деятельности. Дети с раннего возраста должны знакомиться и изучать подлинные произведения искусства.
Давно известно, что художественные игрушки – это уникальное явление в народном творчестве,
которые отражают специфические, региональные особенности той или иной территории, посредством
чего происходит положительное влияние на детей в процессе художественно-эстетического воспитания. Таким примером являются народные игрушки: глиняные игрушки, кукольные игрушки, игрушечные свистелки, декоративные расписные тарелки и т.д. Какая бы ни была маленькой комната в горской сакле, в ней всегда отводилась зона для детских игр. Игрушками были миниатюрные копии предметов домашнего обихода: мерки, скалки, сито, ложки и т.д. Игры, связанные с театрализованной деятельностью включают: процесс детей с кукольными персонажами, действия по ролям, литературную
деятельность, изобразительную и музыкальную деятельность. Именно через игру познаются основные
правила и законы взрослой жизни. Таким образом, совместная театрализованная деятельность создает атмосферу добра, радости, праздника, которая делает жизнь маленького ребенка радостной, эмоциональной и комфортной [5].
По исследованиям А.Г. Гогоберидзе и С.Г. Машевской установлено, что исходя из своих способностей и возможностей, в театрализованных играх старшие дошкольники способны выступать в разных
игровых позициях: ребенок – «актер», ребенок – «режиссер», ребенок – «декоратор», ребенок – «зритель». Как считает С. Н. Томчикова театрализованная деятельность – это специфический вид художественно-творческой деятельности, в процессе которого ее участники осваивают доступные средства
сценического искусства и, согласно выбранной роли (актера, сценариста, художника-оформителя, зрителя и т.д.), участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида театральных представлений, приобXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щаются к театральной культуре [6].
Можно отметить, художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность является необходимым условием формирования у них коммуникативных
навыков и этнической идентичности. Использование театрализованной деятельности способствует совершенствованию творческих, речевых, познавательных, физических, способностей, развиваются
эмоциональная и мотивационная сферы, формируется любовь к театральному искусству.
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В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации на период до 2025 года» одной
из главных задач в воспитании подрастающего поколения обозначена организация педагогический
условий, способствующих взаимодействию представителей разных этносов, что особенно важно в поликультурном пространстве современной России. В научной литературе обозначено, что наиболее благоприятным периодом формирования этнокультурной компетентности является старший дошкольный
возраст (6-7 лет). В контексте этнокультурного образования и воспитания в дошкольных общеобразовательных учреждениях компетентность рассматривается как и процесс и результат приобретения и овладения ребёнком объективных знаний в области национальной культуры и опыта межэтнического взаимодействия. Формирование этнокультурной компетенции осуществляется последовательно: от познания своей национальной культуры, принятия этнокультурных различий − к принятию этнокультурного
многообразия [2, с. 55].
Поскольку современное дошкольное образование должно ориентироваться не только на усвоение детьми определённых знаний (в частности − активизации процесса этнокультурной осведомлённости детей), но и на развитие их практических способностей (формирование исследовательских навыков), то наиболее эффективным видом деятельности является проектная. Именно проектная технолоXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гия позволяет воспитателям обеспечить включённость детей в процесс выстраивания взаимоотношений с представителями разных народов.
В научной литературе для обозначения исследовательской (проектной) деятельности применительно к дошкольникам также применяется термин «детское экспериментирование», под которым понимается «практическое выполнение ребёнком действий с объектами в целях познания их свойств,
связей и зависимостей» [3, с. 24].
Проектную деятельность в ДОУ в контексте этнокультурного воспитания возможно организовать
по трём основным направлениям:
1. Исследовательская проектная деятельность – выполнение детьми небольших по объёму исследовательских задач, результатом которых является содержательный ответ на вопрос.
Этапы организации исследовательской деятельности: 1) ознакомление с новой информацией,
дополняющей знания детей (просмотр обучающего ролика, рассказ воспитателя, проиллюстрированной презентацией); 2) фронтальный опрос с целью закрепления полученных знаний или выявления
возникших вопросов, 3) раздача дидактического материала с помощью которого, применив полученную
информацию дошкольники смогут осуществить мини-исследование; 4) постановка вопроса для самостоятельного или группового исследования; ознакомление с конечной целью деятельности; 5) осуществление проектной деятельности (осмысление вопроса, изучение раздаточного материала),
оформления результата исследования (например, подготовка небольшого рассказа, проиллюстрированного рисунком); 6) презентация готового проекта.
Данный вид деятельности способствует формированию у старших дошкольников умения планировать, проводить сравнения и обобщения логическим путём, делать выводы и умозаключения [1, с.
74].
Виды исследовательских этнокультурных проектов в ДОУ:
− Информационный проект – подготовка ответа на проблемный вопрос. В режиме дистанционного обучения возможно организовать посещение воспитанниками виртуальных туров в музеях (онлайн-экскурсии, посвящённые народному творчеству), после просмотра которых при помощи иллюстрационного материала дошкольники готовят информационные проекты.
− Исследовательско-творческий проект – поиск ответа на проблемный вопрос и оформление
ответа в виде индивидуальной или коллективной творческой работы (рисунка, группового плаката, поделки). Подготовку данного вида проекта можно распределить на несколько учебных занятий.
2. Творческая проектная деятельность – создание качественно новых изделий на заданную тему
с элементом субъективной новизны. Творческие проекты, в отличие от исследовательских, не имеют
чёткую и продуманную структуру, поскольку каждый ребёнок самостоятельно определяет, как будет
стоиться исследование и как будет выглядеть результат его творческой деятельности.
Этапы организации творческой проектной деятельности: 1) постановка цели и обозначение возможных видов и форм конечного продукта; 2) проведение мастер-класса по изготовлению какого-либо
изделия, включающего определённые этнокультурные элементы (например, национальные орнаменты), мастер-класс должен содержать показ разных способов выполнения конечного продукта, чтобы
ребёнок смог выбрать наиболее оптимальный для себя или на их основе придумать собственный; 3)
инструктаж по технике безопасности; 4) раздача элементов для выполнения творческого проекта; 5)
повторение цели проектной деятельности (проговаривание цели в начале занятия для того, чтобы ребёнок перед показом мастер-класса уже придумал, каким будет его изделие, после мастер-класса – им
были бы намечены возможные способы изготовления его творческого продукта); 6) выполнение детьми
творческого задания; 7) презентация-выставка детьми готовых работ.
Виды творческих этнокультурных проектов в ДОУ:
− Индивидуальный творческий проект − изготовление поделки или рисунка на заданную тему,
ответ на вопрос о содержании результата творческой деятельности.
− Групповой творческий проект – подготовка каждым ребёнком определённого элемента, составляющего часть коллективной поделки, плаката. Например, изготовление определённого героя
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национальной сказки (из картона, вяленой шерсти) для создания кукольного театра; подготовка иллюстрации к коллективному плакату «Дружба народов».
3. Нормативная проектная деятельность – выполнение практических игровых заданий, направленных на усвоение определённых норм поведения в поликультурном пространстве, при этом конечным продуктом является сама деятельность дошкольников – показ /проигрывание учебной или игровой
сценки.
Этапы организации нормативной проектной деятельности: 1) Ознакомление с традициями и
культурными особенностями различных этносов (рассказ воспитателя, просмотр ролика, презентации);
2) эвристическая беседа по заданному воспитателем проблемному вопросу об особенностях поведения или способах осуществления той или деятельности; 3) дидактическая или сюжетно-ролевая игр, в
процессе которой дети презентую результат данного вида деятельности; 4) обсуждение хода игры.
Виды нормативных этнокультурных проектов в ДОУ:
− Групповой информационно-практический проект – коллективное обсуждение проблемного
вопроса, показ результата в виде небольшой сценки.
− Групповой творческо-игровой проект – распределение ролей в игре, продумывание элементов (народный) игры и их показ.
Таким образом, дидактический смысл проектной деятельности в формировании этнокультурной
компетентности старших дошкольников заключается в том, что она помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской деятельности, развивает познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллективе.
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Abstract: the article presents the relevance of the problem of forming environmental competence in preschool
children, considers the basic concepts – "environmental competence", "components of environmental competence", "fairy tale". The authors share their experience of using fairy tales as a means of forming environmental competence in preschool children.
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В настоящее время, проблема взаимодействия человека и природы, а также взаимодействия человеческого общества на окружающую среду стала особенно актуальной. Осознание данной проблемы
преобразуется в цель предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в создание осознанного экологосообразного взаимодействие с нею. Такое взаимодействие представляется возможным при наличии в каждом человеке достаточного уровня экологической компетентности, формирование которой начинается с детства и продолжается всю жизнь.
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Одной из наиболее актуальных педагогических проблем является построение такого процесса
обучения, развития и воспитания, который мог бы быть основой формирования экологической компетентности детей, основанной на новой системе духовно-нравственных ценностей общества.
В толковом словаре С.И. Ожегова экологическая компетентность является результатом экологического воспитания дошкольников [4].
Понятие экологической компетентности включает в себя умение ребенка использовать знания о
природе, позволяющие ему проявлять осведомленность в области экологии, способствующие практическому и умственному экспериментированию, бережному отношению к окружающему миру [1].
Е.В. Гончарова выделяет компоненты экологической компетентности дошкольников, которые
представлены: экологическими знаниями; экологическими отношениями в системе «человек–природа»
и их оценкой; экологическими переживаниями, которые связаны с состоянием как всей социоприродной
среды, так и отдельных ее компонентов; волевыми устремлениями во взаимодействии с природой;
экологическим выбором целей и средств оптимизации отношений в системе «человек–общество–
природа»; поступками, обеспечивающими экологическую ответственность за состояние и улучшение
социоприродной среды; проектированием у самого себя экологических качеств личности, которая осознает себя органической частью природы (Эко – Я) [2].
Дошкольные учреждения активно включаются в решение задач экологического воспитания детей. В условиях многообразия исследований, раскрывающих его отдельные направления, педагог испытывает затруднения в осуществлении целостной системы работы по формированию экологической
компетентности дошкольников. В связи с этим актуальным представляется поиск эффективных средств
формирования экологической компетентности дошкольников в условиях детского сада.
Одним из воспитывающих и развивающих средств для работы с дошкольниками является сказка.
С ее помощью можно в увлекательной форме познакомить ребенка с окружающим миром, помочь лучше осознать и понять его. Как отмечает Ф.С. Капица, сказка является одним из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, героического
или бытового характера. Сказку характеризует отсутствие претензий на историчность повествования,
нескрываемая вымышленность сюжета [3].
Процесс формирования экологической компетентности детей дошкольного возраста посредством
использования сказок эффективен при соблюдении следующих педагогических условий:
- разработка календарно-тематического планирования в соответствии с изучаемыми лексическими темами;
- использование сказок, соответствующих возрасту детей;
- отбор сказок с учетом использования различных экологических ситуаций, в которые включаются
сказочные образы природы;
- соблюдение требований к сказкам экологической тематики;
- соблюдение определенных принципов при работе со сказкой;
- организация поэтапной работы со сказкой;
- применение разнообразных форм и методов использования сказки в процессе формирования
экологической компетентности детей;
- привлечение родителей к проблеме формирования экологической компетентности детей дошкольного возраста посредством использования сказок.
Для старшей группы нами разработано календарно-тематическое планирование по формированию экологической компетентности у детей старшего дошкольного возраста посредством использования сказок (табл. 1).
Подбирая сказки экологической тематики, рекомендуем руководствоваться следующими требованиями: конкретность содержания сказки, включение информации об объектах живой и явлениях неживой природы, доступной для понимания дошкольниками; соответствие информации о природных
объектах содержанию экологических знаний детей, а также формированию осознанно-правильного отношения детей к объектам природы; содержание сказок может включать: сведения о природных объектах, их взаимосвязях и последствиях нарушения их людьми, об экологической безопасности и экологиXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чески грамотном поведении человека, о рациональном природопользовании; небольшой объем сказок.
Таблица 1
Календарно-тематическое планирование по формированию экологической компетентности
у детей старшего дошкольного возраста посредством использования сказок (старшая группа)
Дата
Тема
Сказка
Сентябрь
«Наш любимый детский сад»
«Доверчивый ежик» С. Козлова
«Азбука безопасности»
«Собачкины огорчения» Б.Захадера
Октябрь
«Осень золотая»
«Яблоко» В. Сутеева
«Мир игры»
«Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. Караноуховой)
Ноябрь
«Город мой родной»
«Волшебник изумрудного города» (некоторые главы,
фрагменты) А. Волкова
«Мой дом, моя семья»
«Наука о доме» Н. Рыжовой
Декабрь
«Зимушка-зима»
«Серая шейка» Д. Мамина-Сибиряка
«Здравствуй, здравствуй,
«Двенадцать месяцев»
новый год!»
(пер. С. Маршака)
Январь
«Рождественские каникулы»
«Госпожа Метелица» Бр. Гримм
«Путешествие на Север»
«Серебряное копытце» П. Бажова
Февраль
«Моя Родина-Россия»
«Хлебный колос» А. Ремизова
«Мир профессий»
«Доктор Айболит» К. Чуковского
Март
«Весна идет, весне дорогу!»
«Как Солнышко весну встречало»
Н. Рыжовой
«Чтобы быть всегда здоровым«Случай с Евсейкой»
закаляйся!»
М. Горького
Апрель
«Тайны космических далей»
«Тайна третьей планеты»
К. Булычева
«Наша планета-Земля»
«Почему замолчали камни?»
А. Медведовской
Май
«Я и мир вокруг меня»
«Сказка о Человеке и Золотой Рыбке» Н. Рыжовой
«До свидания, весна! Здрав«Бобик в гостях у Барбоса»
ствуй, лето!»
Н. Носова
Таким образом, разработанная и апробированная нами система работы по формированию экологической компетентности детей дошкольного возраста посредством использования сказок была
успешно реализована.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития игровой деятельности у младших
дошкольников. Так же приводится обоснование выбора темы исследования, ее актуальности, определяются объект, предмет исследования, его цель и задачи, выдвигается гипотеза, раскрывается теоретическая и практическая значимость исследования
Ключевые слова: дошкольная педагогика, методическое сопровождение, игровая деятельность.
METHODOLOGICAL SUPPORT OF PLAY ACTIVITIES OF YOUNGER PRESCHOOLERS IN THE
CONDITIONS OF PRE-SCHOOL EDUCATION
Tuzhilina Yu.
Scientific adviser: Andrianova Elena Ivanovna
Abstract: This article deals with the problem of the development of play activity in younger preschoolers. It
also provides a justification for the choice of the research topic, its relevance, determines the object, subject of
research, its purpose and objectives, puts forward a hypothesis, reveals the theoretical and practical significance of the study
Key words: preschool pedagogy, methodical support, game activity.
В теоретической части исследования были рассмотрены концептуальные основы развития игровой деятельности дошкольников. Рассмотрены положения о том, что игровая деятельность является
ведущим видом деятельности в младшем дошкольном возрасте, базируется на положениях об ее историческом происхождении, социальной природе, содержании и назначении в человеческом обществе,
имеет определяющее значение в гармоничном развитии детей младшего дошкольного возр
Игровая деятельность дошкольников формируется под влиянием правильной организации воспитателя. Этапы руководства играми дошкольников отличаются на разных возрастных этапах приемами руководства.
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При целенаправленной работе, организованной старшим воспитателем дошкольного учреждения, педагоги получают знания и умения по руководству игровой деятельностью дошкольников. При
развитии педагогической компетентности воспитателей младших групп ДОО целесообразно применять
теоретические и практические формы работы по изучению особенностей игровой деятельности дошкольников.
При грамотном руководстве педагогов игровой деятельностью уже в младшем дошкольном возрасте происходит освоение детьми игровыми действиями, принятие детьми «игровой роли», введение
в сюжетно - ролевую игру «ролевого диалога» со сверстниками. Успешность руководства игровой деятельности детей обусловлена содержанием и формами работы воспитателя ДОУ.
В экспериментальной работе исследовалось влияние руководства игровой деятельностью детей
и состояния развивающей предметно-пространственной среды во второй младшей группе на развитие сюжетно-ролевой игры в целом.
На констатирующем этапе исследования у 40% детей экспериментальной группы и 30% детей
контрольной группы был диагностирован низкий уровень игровой деятельности. Также выявлен большой процент детей со средним уровнем развития игровой деятельности: 50% в экспериментальной
группе и 70% в контрольной группе. Высокий уровень оказался только у небольшого количества детей.
Наибольшую трудность у детей вызвали задания, направленные на умение договариваться в игре, вести диалог, развивать игровой сюжет, обогащать его игровыми действиями. Было доказано, что необходима дополнительная работа по обучению педагогов руководству игровой деятельности детей через
обогащение сюжетов и ролевого взаимодействия между детьми.
В ходе экспериментальной работы были созданы условия грамотного руководства сюжетноролевой игрой дошкольников, создана развивающая предметно-пространственная среда, в деятельности педагогов применялся комплексный подход к руководству сюжетно-ролевой игрой.
Эффективное руководство игровой деятельностью младших дошкольников достигалось путем
синтеза работы с педагогами по развитию умения руководить игровой деятельностью детей и направленным изменением и обогащением развивающей предметно-пространственной среды в группах. В
комплексе данные меры способствовали планомерному выведению уровня игровой деятельности детей на новый уровень, способствовали развитию самостоятельной игровой деятельности детей.
В ходе целенаправленной методической работы педагоги получили знания по руководству и организации сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста, более подробно узнали о правильной организации предметно-игровой среды в группе в соответствии с возрастными особенностями детей.
Изменение РППС в группе послужило толчком для развития игровой деятельности и развития
партнерских взаимоотношений воспитателей с детьми в процессе сюжетно-ролевых игр.
Данные контрольного эксперимента показали, что после проведенной работы педагоги стали более активно проявлять интерес к возможностям игровой деятельности, стремились узнать новое, а
также начали самостоятельно анализировать свою работу за истекший период времени.
Изменился уровень игровой деятельности детей по всем показателям структуры игровой деятельности. В экспериментальной группе увеличилось количество детей с высоким уровнем с 10 до
30%. Низкий уровень игровой деятельности снизился на 40% с 40 до 0%.
Рассматривая результаты детей контрольной и экспериментальной групп, можно проследить
скачок в развитии игрового взаимодействия детей, развитии игровых диалогов, обогащения сюжета и
содержания игровой деятельности. По результатам контрольного эксперимента оптимальный (высокий
и средний) уровень развития игровой деятельности в контрольной группе составил 80%, а в экспериментальной группе -100%.
Значительно улучшился уровень педагогического сопровождения сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста. Воспитатели стали больше времени уделять не только изучению вопросов,
связанных с применением игровых технологий, но и на практике применять эффективные приемы руководства (введение новых ролей, введение игр-имитаций, мнимые «телефонные разговоры», добавление новых линий в сюжете, добавление предметов-заместителей, введение новых ситуаций, участие
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педагога в игре, более пристальное внимание к осуществлению творческих нестандартных самостоятельных выборов игрушек и атрибутов детьми).
Анализ результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента позволяет говорить о
правомерности выдвинутой гипотезы. Цели и задачи исследовательской деятельности выполнены, гипотеза доказана.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы художественно - эстетического развития дошкольников средствами изобразительного искусства. Дается анализ методического пособия по ознакомлению
детей старшего дошкольного возраста с творчеством художников Дагестана.
Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, произведения изобразительного искусства,
живопись, дагестанские художники.
WORKS OF FINE ART AS A MEANS OF ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF PRESCHOOL
CHILDREN. INTRODUCTION OF PRESCHOOL CHILDREN TO THE WORK OF ARTISTS OF DAGESTAN
Ismailova Uzdiyat Alievna
Annotation. The article deals with the issues of artistic and aesthetic development of preschool children by
means of visual art. The article analyzes the methodological guide for familiarizing children of senior preschool
age with the work of artists of Dagestan.
Key words: artistic and aesthetic development, works of fine art, painting, Dagestani artists.
Развитие каждого ребёнка как творческой индивидуальности и неповторимой личности - одна из
важнейших задач современного образования и воспитания. Особое значение в этом процессе имеет
художественно-творческое развитие, определяющее возможность проявления и полноту раскрытия
творческих способностей детей в разных видах художественной деятельности.
Важнейшим средством активизации процесса художественно творческого развития является искусство. Произведения изобразительного искусства, благодаря художественно-образной форме отражения действительности, не только глубоко волнуют человека, вызывая сопереживание, но и учат эстетически воспринимать действительность, образно мыслить и вносить элементы творчества в собственную деятельность.
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рует педагогов на обязательность реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» – «развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; … становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства, … стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений…»[1]. Живопись выступает одним из видов изобразительного искусства, на основании
которых данные задачи могут решаться в условиях дошкольной образовательной организации.
Однако на сегодняшний день в педагогической науке по-прежнему остаются дискуссионными и
недостаточно освещенными вопросы ознакомления детей дошкольного возраста с живописью как видом изобразительного искусства в целом, особенно это положение, касается старших дошкольников.
Именно старший дошкольный возраст сензитивен для ознакомления с живописью. У ребенка данного
возраста формируется ориентация на социальные отношения в мире взрослых, интенсивно развиваются познавательные процессы, любознательность и активно-деятельностное отношение к окружающему, мотивационная сфера, эстетические и нравственные чувства, относящиеся к категории высших
чувств, составляющих основу духовного развития человека.
Одним из приоритетных направлений Дагестанского научно-исследовательского института педагогики им. А.А.Тахо – Годи является этнокультурное образование детей дошкольного возраста.
Научным сотрудником института, доктором педагогических наук Байрамбековым Маратом Мирзоевичем разработаны региональные образовательные программы и методические пособия по реализации
процесса становления и развития художественно-эстетического образования в дошкольных образовательных организациях республики. В рамках реализации Региональной образовательной программы
дошкольного образования Республики Дагестан [2] М.М. Байрамбековым разработано методическое
пособие «Ознакомление старших дошкольников с творчеством художников Дагестана».
Актуальность создания методического пособия по приобщению детей старшего дошкольного
возраста к живописи как одному из виду изобразительного искусства, как отмечают практики, обусловлена, прежде всего своей направленностью по обеспечению вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования. На научно-методическом уровне востребованность
данного пособия заключается в необходимости этнокультурного обеспечения дошкольных образовательных организаций Республики Дагестан, раскрывающего вопросы ознакомления старших дошкольников с творчеством художников Дагестана. Педагоги-практики дошкольных образовательных организаций отмечают, что живопись – самое сложное направление по ознакомлению детей с искусством, так
как понимание живописного произведения требует от ребенка понимания внутреннего мира человека,
средств выражения художником своего отношения к картине. При этом важное место в художественноэстетическом развитии дошкольников имеет знакомство их с подлинными образцами народного, декоративно-прикладного и произведениями изобразительного искусства России и народов Дагестана.
Методическое пособие Байрамбекова М.М. «Ознакомление старших дошкольников с творчеством художников Дагестана» состоит из введения, двух разделов, заключения, списка использованной литературы и приложения.
Во введении автором дано обоснование актуальности проблемы, определены цель, объект,
предмет, гипотеза и задачи исследования, характеризуются методологические основы исследования,
его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, указываются методы и этапы исследования, раскрывается актуальность проблемы построения современной системы художественноэстетического развития личности посредством произведений художников Дагестана. Народное искусство региона способствует глубокому воздействию на мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть культуры многонациональной России.
Первая глава «Научно-теоретическое обоснование художественно-эстетического развития детей
средствами изобразительного искусства» включает следующие аспекты проблемы:
- научное обоснование художественно-эстетического развития старших дошкольников;
- психолого-педагогическая характеристика детей старшего дошкольного возраст;
- особенности регионального содержания образования старших дошкольников средствами изобXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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разительного искусства Дагестана.
Нельзя не согласиться с мнением М.М.Байрамбекова о необходимости знакомства педагогов
дошкольных организаций с материалом этнокультурного содержания, начиная с истоков зарождения
профессионального искусства Дагестана. Совершить небольшой исторический экскурс в начало прошлого XX века, где и зародилось профессиональное искусство Дагестана. Из поколения в поколение
передавались изделия народного искусства, в которых отражалось мировоззрение, историческое прошлое, социальная жизнь человека, его внутренний мир и умение сочетать в изделиях утилитарное
назначение предмета и художественное решение[3]. Материалы, представленные в данной главе,
помогут специалистам повысить педагогическую компетентность по вопросам художественноэстетического воспитания дошкольников средствами живописного искусства.
Вторая глава методического пособия «Педагогические условия, формы и методы ознакомления
старших дошкольников с творчеством художников Дагестана» посвящена методике художественноэстетического развития детей по ознакомлению с творчеством художников Дагестана, в частности
раскрывает следующие аспекты исследуемой проблемы:
- критерии отбора произведений художников Дагестана для ознакомления старших дошкольников;
- педагогические условия, формы и методы организации и принципы проектирования процесса
ознакомления старших дошкольников с творчеством художников Дагестана.
Личным вкладом М.М.Байрамбекова в разработку данной проблемы и педагогическим ценным
для практики ДОО следует отнести авторские беседы о творчестве дагестанских художников, таких
как Алексей Иванович Августович, Эдуард Измайлович Акуваев, Сраждин Самадинович Батыров,
Гаджи Магомедович Камбулатов многих других художников Дагестана. Применение разных форм и
методов в работе с детьми даёт положительные результаты по восприятию художественных произведений, пониманию их содержания и усвоению первоначальных понятий, терминов изобразительного
искусства, знаний о художниках Дагестана.
Таким образом, методическое пособие Байрамбекова М.М. «Ознакомление старших дошкольников с творчеством художников Дагестана» способствует формированию у детей дошкольного возраста художественно-эстетических представлений, приобщению к произведениям художников Дагестана, развитию познавательных процессов.
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Аннотация. Функциональные тесты лёгких (ФТЛ) обычно проводятся в вертикальном положении благодаря измерительным приборам и комфорту пациента. В этом систематическом обзоре изучалось
влияние положения тела на функцию легких у здоровых людей и конкретных групп пациентов.
THE EFFECT OF BODY POSITION ON LUNG FUNCTION
Elimanova O. N.
Большинство исследований в этом систематическом обзоре, оценивающих влияние положения
тела на легочную функцию, показали, что легочная функция улучшается с более прямой осанкой как у
здоровых людей, так и у людей с заболеваниями легких, сердечными заболеваниями, нервномышечными заболеваниями и ожирением.
Снижение фЖЕЛ в более лежачем положении может отражать как увеличение грудного объема
крови за счет гравитационного облегчения венозного возврата, что более важно у пациентов с сердечной недостаточностью, так и головное смещение диафрагмы за счет абдоминального давления в лежачем положении, что более важно у лиц с ожирением [11]. В положении лежа на боку, хотя смещается
только зависимая полудиафрагма, эффект на ФЖЕЛ, аналогичен тому, который наблюдается в положении лежа на спине [11]. Другие факторы, которые могут способствовать снижению значений ФЖЕЛ в
положении лежа на боку, включают повышенное сопротивление дыхательных путей и снижение комплаентности легких, вторичное по отношению к анатомическим различиям между левым и правым легкими, а также смещение средостенных структур [2].
ОФВ1 также был выше в вертикальном положении. Лежачее положение ограничивает объем и
поток выдоха, что может отражать увеличение сопротивления дыхательных путей, уменьшение упругой отдачи легкого или снижение механического преимущества форсированного выдоха, предположительно влияющего на крупные дыхательные пути [2]. У больных астмой увеличение ФЖЕЛ в положении стоя может быть связано с увеличением диаметра дыхательных путей в этом положении [5].
У пациентов с хронической сердечной недостаточность (ХСН) легкие жесткие и тяжелые, а сердце большое и тяжелое, что усиливает негативные эффекты легочно-сердечной взаимозависимости
[12]. По мере увеличения размеров сердца объем легких, механическая функция и диффузионная способность уменьшаются [13, 14]; таким образом, сердце давит на диафрагму в положении сидя и на одно из легких в положении лежа на боку. Это влияет на способность легких расширяться в боковом
направлении, но позволяет диафрагме опускаться, а легким расширяться ниже. В положении лежа на
боку сердце давит на одно легкое, сдавливая как дыхательные пути, так и паренхиму легких, что приводит к снижению ОФВ1 и ФЖЕЛ из-за компрессии дыхательных путей [3]. У больных ХСН одновременно повышаются как эластические (снижение комплаентности легких), так и резистивные нагрузки в
положении лежа [15].
У пациентов с цервикальной тетраплегией ФЖЕЛ и ОФВ1 увеличиваются в положении лежа по
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сравнению с положением сидя. Диафрагма увеличивает свою инспираторную экскурсию в положении
лежа, потому что ее мышечные волокна длиннее в конце выдоха, и они работают в более эффективной точке своей кривой длины-напряжения [15,16,17]. Этот механизм особенно важен у пациентов, для
которых диафрагма является основной мышцей для дыхания, так как их межреберные и брюшные
мышцы неактивны из-за тетраплегии.
Сообщалось, что функциональная остаточная ёмкость легких (ФОЁЛ) увеличивается в вертикальном положении у здоровых людей [4, 6, 10] и у пациентов с легким и умеренным ожирением [9].
Переход из лежачего положения в вертикальное увеличивает ФОЁЛ за счет уменьшения объема легочной крови и опускания диафрагмы. Это может изменить точку, в которой происходит приливное дыхание на кривой объем-давление, что приводит к увеличению комплаентности легких, и, таким образом, идентичное изменение давления привело бы к большему объему вдоха, если бы не было изменений в дыхательном приводе [10]. Однако среди пациентов с ХСН не было зарегистрировано никакой
разницы в ФРК между сидячей и лежачей позами [4]. При сердечной недостаточности снижение комплаентности легких в положении лежа может уменьшить пассивное изменение объема легких, но
ФОЁЛ может поддерживаться выше объема релаксации за счет регулировки дыхательной мускулатуры
или голосовой активности [4].
Было показано, что стояние и сидение приводят к наибольшему объему легких [16, 17]. При
больших объемах легких упругая отдача легких и грудной стенки больше. Кроме того, мышцы выдоха
находятся в более оптимальной области кривой длины-напряжения и, таким образом, способны генерировать более высокое внутригрудное давление, потенциально генерируя более высокое давление
выдоха и проталкивая воздух через узкие дыхательные пути с высокой скоростью, что приводит к более высоким показателям.
При стоянии сила тяжести тянет структуры средостения и брюшной полости вниз, создавая больше
пространства в грудной полости, что позволяет еще больше расширить легкие и увеличить их объемы
[17]. Это, наряду с уменьшением компрессии на легочных основаниях, позволяет альвеолам рекрутировать и увеличивает легочную комплаентность. Инспираторные мышцы могут расширяться еще больше,
что позволяет диафрагме продолжать сокращаться вниз, тем самым увеличивая объем легких [7].
Сидение часто приводит к некоторому уменьшению объема легких по сравнению со стоянием.
Это можно объяснить несколькими механизмами. Во-первых, в положении сидя органы брюшной полости находятся выше, препятствуя диафрагмальному движению, тем самым обеспечивая меньший вдох.
Во-вторых, мышцы брюшного пресса находятся в менее оптимальной точке кривой длины-напряжения,
так как сочетание сгибания бедра и более высокого положения брюшного содержимого оказывает давление вверх. В-третьих, спинка стула может ограничивать расширение грудной клетки [7].
В положении лежа на боку когда кровать плоская, содержимое брюшной полости падает вперед.
Зависимая полудиафрагма растягивается на хорошую длину для создания напряжения, в то время как
независимая полудиафрагма более сплющена. Таким образом, изменения объема легких могут уравновешиваться за счет лучшего сокращения диафрагмы, но уменьшенного пространства в грудной клетке [7].
Выводы:
При выполнении функциональных тестов легких положение тела играет определенную роль в
его влиянии на результаты теста. Как видно из этого обзора, изменение положения тела может иметь
различные последствия в зависимости от популяции пациентов. Рекомендации Американского торакального общества [1] выполнять тесты в положении сидя или стоя, но обычно предпочтительнее положение сидя. Нормы этих функций в зависимости от пола и возраста были установлены на основе
тестов, выполненных в этой должности. Этот обзор показывает, что для большинства испытуемых это
предпочтительная позиция для теста; однако клиницисты должны рассмотреть возможность выполнения тестов в других позициях у отдельных пациентов.
Позиционирование играет важную роль в максимизации дыхательной функции при лечении пациентов с различными проблемами и заболеваниями, и важно знать последствия каждого положения
для дыхательной системы конкретного пациента. Понимание влияния положения тела может дать медицинским работникам лучшее знание оптимальных положений для пациентов с различными заболеXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваниями.
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Актуальность данной темы исследования – есть модернизация системы образования в России.
Немаловажный шаг для всей страны и образования в целом. Развитие педагогических кадров, направленных на разностороннее развитие и образовательные приоритеты переосмысления и переоценки
всего целого. Ряд психологических и дидактических проблем способны решить профессиональное образование. Нельзя недооценивать готовность педагога стать профессиональным ключом, предоставляющий знания студентам, ученикам. Педагог ориентирует систему образования и направляет развивающийся класс к познанию, преобразованию всего нового. Однако успех заключается не только в целесообразном педагоге, а от стараний, усилий и сформировавшихся студентов тоже. Поэтому, следует
отметить и старания в совокупности важных характеристик студента, его требования к личностному
росту и готовность к постановке и решению новых задач, будучи несформированным студентом. Профессионализм личности педагога является главным атрибутом в педагогике, это и есть обложка формирования педагогической деятельности. У каждого педагога свои методы и деятельности преподавания, что в последствии приведет к стратификации общества и некомпетентности. Следует отметить,
что качественных педагогов, знающие личностные качества и неотъемлемый целенаправленный рост
студента.
Профессиональная деятельность педагога учреждения профессионального образования имеет
множество особенностей. Преподаватели и мастера производственного обучения взаимодействуют со
взрослыми юношами и девушками, которые подмечают иногда некоторые просчеты в их деятельности
[2].
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Также следует отметить, что много информации о себе, педагог получает посредством обратной
связи - мнение учащихся о нем. Для того чтобы помочь педагогам лучше узнать себя, мы предложили
им опросник «Психологический портрет учителя: опыт самодиагностики» [1].
Шкала «Приоритетные ценности». Для 40% преподавателей - это не единственный «свет в
окошке». Круг их интересов не исчерпывается только рабочими проблемами, есть и другие пути самореализации. Возможно, они настолько самодостаточны, что могут позволить себе не зависеть от мнения коллег и студентов, но вероятно, работа отнимает у них столько душевных сил, что многое другое
становится для них безразличным. 46% педагогов близки интересы студентов, их проблемы. Общение
с ними для них не «производственная необходимость» и не способ самоутверждения, а духовная потребность. Юноши и девушки безошибочно узнают преподавателя, готового отстаивать их интересы, и
платят ему доверием и любовью. На занятиях данных педагогов они чувствуют себя в безопасности.
Благоприятная эмоциональная обстановка дает возможность творческой плодотворной работы, сохраняет здоровье - педагога и студентов. Для 14% преподавателей важна поддержка коллег, их мнение и
признание. В свою очередь, коллеги ценят их не только как профессионалов, но и как единомышленников, которые могут их поддержать, понять проблемы. Однако не нужно забывать, что студенты тоже
нуждаются в понимании, сочувствии и поддержке. Возможно, что они видят в данных педагогах союзника, но их отношение к ним, в лучшем случае не носит личностной окраски, а в худшем - пронизано
чувством недоверия и отчужденности, затрудняет сотрудничество.
Примерная шкала «самооценка» у 63% преподавателей неустойчива, в связи с последним поколением студентов и школьников, однако независимо от обстоятельств и времени, настроение других
преподавателей противоположно. Из-за низкой самооценки снижена порция эффективности и негатив
вырывается наружу, чтобы такого не состоялось педагоги, проводят профилактические занятия до и
после проведения занятий. Для 42 % педагогов свойственно позитивная личностная ориентация. То
бишь, взаимодействие с классом на высшем уровне, также, как и восприятие аудитории и самооценка
соответственно выше, независимо от уверенности. Следует отметить о последних данных педагогов, у
некоторой группы педагогов выявляется спонтанность и случайность в целесообразном действии,
свойственно принижать значение своей личности. Не совсем рациональный подход, однако самокритичный.
Чувствуя себя в классе уверенно, не испытывая необходимости прибегать к психологической защите, они легко принимают определенную ограниченность собственных возможностей, а также ограниченность возможностей студентов. Из этого следует, что самооценка важна и педагог далеко не вправе
ее осознано менять в негативную сторону, однако нужно помнить, что есть и положительные, позитивные педагоги, требующие знаний, а не присутствия в аудитории.
Шкала «Стиль преподавания». Для 90% педагогов студент - равноправный партнер. Они привлекают ребят к принятию решений, прислушиваются к их мнению, поощряют самостоятельность суждений, учитывают не только успеваемость, но и их личные качества. Их основные методы воздействия:
совет, просьба, побуждение к действию. Для них характерны удовлетворенность своей профессией,
высокая степень принятия себя и других, гибкость в выборе способов реагирования, открытость в общении со студентами и коллегами, хорошее психоэмоциональное состояние, которое передается и
воспитанникам, способствуя тем самым эффективности обучения. 10% преподавателей, возможно,
являются лидерами в коллективе и имеют репутацию «сильного педагога». Студент для них - объект
воздействия, а не равноправный партнер. Они сами принимают решения, устанавливают жесткий контроль за выполнением предъявляемых требований, часто используют свои права без учета ситуации и
мнения учащихся. Ребята утрачивают активность, самостоятельность, их самооценка падает, нередко
приводя к агрессивности как форме психологической защиты.
Подведя итоги, можно сделать следующее заключение, что для педагогов характерны интересы
профессиональной деятельности, однако истощаются знания только из рабочих сегментов. Что же касается образовательной деятельности, то рабочие пробелы восполнить педагогическому классу не
сложно, однако предоставить нужную информацию для дальнейшего домашнего обучения они не могут. Сопереживание настроению неустойчивости профессионализма не один из важных факторов.
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Следует отметить, что забота о своей самооценки куда важней, чем зависящая от внешних обстоятельств своя жизнь.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие физической культуры и ее компонентов в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов, а также их роль в оздоровлении общества. Определены
важнейшие цели и задачи физической культуры в вузе для привлечения физически подготовленных,
гармонически развитых, творчески активных людей среди студенческой молодежи. Такие студенты могут быстро освоить новую профессию и усерднее работать в будущем.
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Abstract: The article discusses the concept of physical culture and its components in the general cultural and
professional training of students, as well as their role in improving society. The most important goals and objectives of physical culture at the university have been determined to attract physically prepared, harmoniously
developed, creatively active people among students. These students can quickly learn a new profession and
work harder in the future.
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Физическая культура – это часть общей культуры человека и общества, которая представляет
собой сочетание материальных и духовных ценностей, создаваемых и используемых для физического
совершенствования людей [1, c.21].
Физическая культура важна тем, что создаёт у студентов надобность к постоянным физическим
нагрузкам и физическому усовершенствованию, которые способствуют здоровому образу жизни.
Физическая культура вносит значительный вклад в обучение индивидуумов. Данный вклад заключается не только в предоставлении студентам нужных знаний в практической сфере физической культуры и здорового образа жизни, но и в освоении системы практических навыков и умений, которые в свою
очередь поддерживают и укрепляют здоровье, личностные качества и психофизические способности.
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Физическая культура повышает, не только физические данные, но и умственную работоспособность. Она помогает развитию умственных процессов, таких как: внимание, точность запоминания информации, скорость реакции, воображение, мышление. Крепкие, физически развитые студенты, в основном, успешнее осваивают учебный материал и гораздо меньше утомляются в университете.
Основной целью обучения студентов физическому воспитанию является создание физической
культуры человека [2, c. 41-45].
Нынешняя ситуация складывается таким образом, что у студентов зачастую не бывает возможности поднять своё физическое развитие. Бытует мнение, что отсутствие должного уровня развития и
популяризации физической культуры в обществе может привести к увеличению распространения таких
проблем в современном обществе:
 никотиновая зависимость;
 алкогольная зависимость (алкоголизм) ;
 наркомания - преимущественно в молодёжной среде.
В изучении влияния физической культуры на выбор профессиональной деятельности и формирование личности, необходимо учитывать все условия и какие, необходимые для решения, задачи
улучшения физического состояния стоят перед студентом. Польза от занятий физкультурой может
быть достигнута только в том случае, если физические упражнения выполняются регулярно и соответствуют возможностям студента, условиям его жизни и работы [3, c. 41].
Для того чтобы улучшить своё физическое состояние, необходимо решить следующие задачи в
образовательной, воспитательной, развивающей и оздоровительной сфере:
 задача на осмысление значения физического развития у студента в обществе;
 задача на понимание научных и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
 задача на улучшение отношения к здоровому образу жизни, физическому самосовершенствованию у студента;
 задача на понимание практических навыков, связанных с физической культурой, которые
укрепляют здоровье, психическое состояние и улучшают психофизические способности у студента;
 задача на обеспечение общей и профессиональной физической и психофизической подготовки студента к будущей профессии;
 задача на использование приобретённых умений для достижения жизненных целей.
В структуре физической культуры можно выделить следующие составляющие:
1. Физическое образование.
Это образовательный процесс, направленный на создание специальных знаний и навыков, а
также на вырабатывание многосторонних физических способностей личности. Потребность общества в
физически подготовленных людях определяет конкретное содержание физического образования, которое воплощается в образовательной деятельности.
2. Физическое воспитание.
Это структурированный процесс влияния на человека с помощью физических упражнений, закаливания и естественных сил природы для развития таких качеств и приобретения знаний, навыков и
способностей, отвечающих потребностям общества и интересам личности.
3. Общая и специальная физическая подготовка.
Это вид физического воспитания, необходимый в некоторой профессиональной деятельности и
направленный на улучшение и вырабатывание двигательных навыков, а также физических качеств человека.
4. Реабилитация.
Это процесс возобновления либо компенсации двигательных способностей, которые ранее были
частично или полностью потеряны. Реабилитация происходит с помощью средств физической культуры. Данный процесс реализовывается в совокупности со специально подобранным комплексом физических упражнений, определенного вида массажа, физиотерапевтических процедур, а также при помощи других восстановительных комплексов.
XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

139

5. Рекреация.
Это осуществление активного восстановления при помощи физических упражнений в упрощенной форме.
6. Обучение высокопрофессиональных спортсменов.
Это особая форма физической культуры, цель которой – выявить предельные физические и умственные способности человека при выполнении различных упражнений и использовать их для достижения наивысших результатов.
Необходимо обратить внимание, что к ключевым параметрам состояния физической культуры в
государстве относят:
1. Масштабность развития физической культуры в обществе.
2. Уровень здоровья и общее развитие физических навыков.
3. Величина спортивных успехов.
4. Наличие и степень квалификации профессиональных тренеров, физкультурных организаторов
и т.д.
5. Уровень применения средств и методов физической культуры в области образования и обучения.
6. Популяризация среди населения здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
7. Использование СМИ и их виды в распространении и решении задач физической культуры.
Стоит отметить, что в последнее время возросла потребность в создании новых образовательных технологий [4]. С недавних пор многие преподаватели физкультуры начали практиковать нестандартные формы обучения, такие как: танцы, йога, аэробика и фитбол и т.д. Внедрение новых оздоровительных технологий позволяет заинтересовать больший спектр людей, вследствие чего повышается
общий уровень физической культуры и здоровья.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что физическая форма и физическая подготовка
студентов заметно улучшается во время обучения, также повышаются возможности для социализации
и получения жизненного опыта при прививании спортивного образа жизни среди населения.
Студентам необходимо осознавать важность физической культуры и спорта, чтобы хорошо понимать их практическую значимость в своей жизни. Ещё необходимо как можно быстрее дать им понять насколько важно вести здоровый образ жизни.
Физическая культура и спорт не только являются важными аспектами полноценного здорового
образа жизни, но и дополняют его, открывая все новые и новые возможности для достижения целей и
демонстрации своих талантов. Здоровые люди способны вести плодотворную и полноценную жизнь,
которая может доставлять удовольствие не только самому человеку, но и окружающему его обществу.
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Аннотация: в статье рассматривается влияние дозированного целенаправленного теплового воздействия на организм спортсменов-гребцов с целью повышения тренировочного эффекта за счет интенсификации восстановительного процесса в условиях тренировок в режиме обучения в образовательных организациях.
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THE USE OF THERMAL EFFECTS ON THE BODY OF ATHLETES IN ORDER TO INCREASE THE
EFFECTIVENESS OF THE TRAINING PROCESS
Borisov Alexey Alexandrovich,
Bogdanov Alexander Ivanovich,
Borisova Darya Vladimirovna
Abstract: the article deals with the influence of dosed targeted thermal effects on the body of athletes-rowers
in order to increase the training effect by intensifying the recovery process in the conditions of training in the
training mode in educational organizations.
Key words: athletes-rowers, thermal procedures, training process, university students.
Для подержания необходимого уровня физической подготовленности спортсменов необходим
правильный подход не только к подбору средств и методов в тренировочном процессе, но и к восстановлению организма после значительных физических нагрузок. Ежедневный тренировочный процесс, направленный на повышение уровня физической подготовленности сборной команды по гребле, проводимый после 4-6 часов учебных занятий, способен привести к переутомлению организма
спортсменов и, как следствие, невыполнение перспективного тренировочного плана. В то же время
общеизвестно, что эффективность и качество тренировочного процесса в значительной степени зависят от скорости восстановления функционального состояния спортсменов. На основании этого было
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сделано предположение, что качество учебно-тренировочного процесса можно повысить за счет использования дополнительных средств, стимулирующих восстановительные процессы в организме
спортсменов.
Известно, что циклические упражнения, выполнение которых является основной частью тренировки команды по гребному спорту, вызывают повреждение мышц, а так же приводят к накапливанию
и концентрации молочной кислоты. Это явление сопровождается болезненностью мышц, характеризуется набуханием и длительным снижением максимального произвольного сокращения. Синдром отсроченной мышечной боли - это боль в мышцах, возникающая во время тренировки, что связано с микроскопическими разрывами мышечной ткани при высокой физической нагрузке. Данные микроразрывы
часто появляются при выполнении спортсменом новых типов упражнений [1].
Устранение повреждений и болезненности мышц в тренировочном процессе спортсменов является приоритетной задачей восстановительного процесса. При слабой организации и проведении
восстановительного процесса наблюдается, как правило, ослабевание физиологических функций, понижение тонуса и жизнедеятельности всего организма. Включение в восстановительный процесс
тепловых процедур тепловых камер, бани способствует усилению функциональной перестройки всех
звеньев как опорно-двигательного аппарата, так и сердечнососудистой системы, улучшает процессы
тканевого обмена, а также, что немаловажно, повышает устойчивость организма к неблагоприятным
воздействиям окружающей среды [2,3].
При планировании восстановительных мероприятий с использованием бани, тепловых камер
необходимо учитывать основные функциональные особенности, обеспечивающие работоспособность
в данном виде спорта, и конкретные, лимитирующие работу данного спортсмена для определения и
поддержания оптимального состояние мышечной ткани спортсмена, а также избежание перегрева [4].
Исследование влияния тепловых процедур на организм спортсмена было проведено с участием
сборных команд Военного института (инженерно-технического) по гребле на шлюпках, гребнопарусному двоеборью и морскому многоборью в количестве 16 человек, которые были распределены
на 2 группы: первая – экспериментальная группа (ЭкГ), имела еженедельное включение в восстановительный процесс тепловых процедур, активное растирание полотенцем и, по окончанию, щадящие
приемы массажа, вторая – контрольная группа (КГ), вместо тепловых процедур использовала только
традиционных комплекс упражнений на растягивание и расслабление работавших мышц. Состав обеих групп был подобран максимально идентичным по всем характеристикам, включающим количество
человек возраст, пол, физическая подготовленность.
Режим приема тепловых процедур в учебно-тренировочном процессе ЭкГ представлен в табл. 1.
Таблица 1
Режим приема тепловых процедур
(общая продолжительность 60 минут):
Период приема процедуры и
Место выполнения
Температура среды и
составляющие ее элементы
продолжительность
процедуры
Адаптивный период
Теплый гигиенический душ с моющими
Душ
26– 37°С 2-3 мин.
средствами
Растирание полотенцем, переход на 1
Медицинский кабинет
24- 25°С 2-3 мин.
взвешивание
2 захода в парильню с интервалом на 101 –я полка
45 – 60 °С по 5-6 мин. каждый
15 минутный отдых
заход
Отдых и промежуточное охлаждение на
Комната отдыха или
21-25 °С 15 – 20 мин.
воздухе. Растирание полотенцем
открытая веранда
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Период приема процедуры и
составляющие ее элементы

Место выполнения

Продолжение таблицы 1
Температура среды и
продолжительность
процедуры

Период основного прогревания
1 – й заход в парильню
1 – я полка
48-60 °С 7 – 10 мин.
Охлаждение и отдых на воздухе.
Комната отдыха или
21-24 °С 15 – 20 мин.
Растирание полотенцем
открытая веранда
2 –й заход в парильню
1 – я полка
48-60 °С 10 – 15 мин.
Отдых и промежуточное охлаждение на
Комната отдыха или
20-22 °С 10 – 15 мин
воздухе. Растирание полотенцем
открытая веранда
3 –й заход в парильню
2 – я полка
Не более 80 °С 5-7 мин
Промежуточное охлаждение с
Бассейн
27-32 °С 2-3 мин.
использованием воды и воздуха.
Растирание полотенцем
Отдых и питьевой режим (250 -300 мл)
Комната отдыха
18-28 мин.
4-й заход в парильню
1-я полка
48-60 °С 3 -5 мин
Период пропотевания и окончательное охлаждение
Охлаждение в бассейне или принятие кон- Бассейн или душевая
28-32 °С 2-3 мин.
трастного душа
Охлаждение и пропотевание, питьевой
Комната отдыха
23-25 °С 15 – 20 мин.
режим (150 – 200 мл). Обтирание
полотенцем.
Щадящие приемы массажа
Комната отдыха
23-25 °С 5 – 10 мин.
(поглаживание, растирание, неглубокое
разминание и потряхивание)
2-е взвешивание
Медицинский кабинет
22
- 25°С 1 мин.
В результате включения тепловых процедур и щадящих приемов массажа по окончанию в восстановительный процесс спортсменами первой группы, было отмечено: 1-улучшение самочувствия; 2эффект закаливания, возникающий при смене тепловых показателей окружающей среды, способствовал тренировке и совершенствованию механизма терморегуляции, а нормализация реактивности организма, в свою очередь, приводит к повышению устойчивости его к простудным заболеваниям; 3улучшение процессов микроциркуляции и удаления молочной кислоты из мышечной массы; 4-заметное
повышение функциональных показателей и работоспособности при выполнении базовых тестов на
выносливость (табл. 2,3).

№
1.
2.

Таблица 2
Сравнительный анализ теста PWC 170 на тренажере для гребли «Concept» обеих групп
спортсменов
Группа
1 нагрузка - преодолевание рас- 2 нагрузка - преодолевание расстоястояния (1000 м.)
ния (1500 м.)
Средний пульс (ЧСС в 1 мин.)
ЭкГ.
168-175
176-180
КГ
178-180
185-190
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Таблица 3
Скорость выполнения теста PWC 170 на тренажере для гребли «Concept»
Группа
Наименьшая
Наибольшая
ЭкГ
5,12 м\с
5,49 м\с
КГ
5,0 м\с
5,20 м\с

Увеличение физической работоспособности на протяжении исследования составила 13,2%. Тепловые процедуры, связанные с повышенным потоотделением, способствуют выведению из организма
продуктов метаболизма, улучшают обмен веществ и уменьшают боли в суставах и мышцах после тренировок, расширяют кровеносные сосуды, снижают артериальное давление. Резкая смена температуры усиливает иммунитет, позволяя не пропускать тренировки по болезни. Повышается сила мышц и их
выносливость.
Вывод:
1. Полное функциональное восстановление состояния спортсменов следует осуществлять после
каждого тренировочного цикла, так как оно направлено на обеспечение оптимального физического состояния спортсменов в целях подготовки к очередной работе. Необходимо учитывать и отслеживать
принцип развития, а также степень компенсации утомления и восстановления ресурсов организма после тренировочной сессии.
2. Для повышения эффективности восстановительных мероприятий рекомендуется комплексное
применение дополнительных восстановительных средств, в том числе и использование теплового
воздействия на организм.
3. Результаты данного исследования позволяют отметить наличие высокой эффективности тепловых процедур при использовании их в практике восстановительного процесса спортсменов. Рекомендуется их использование в учебно-тренировочном процессе спортивных команд вузов.
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Аннотация:В представленной статье рассматривается влияние и роль физической культуры в жизни
студента. Определены основные преимущества физического воспитания, которые студенты получают
от качественной программы физкультуры, реализуемой в высших учебных заведениях. Физическая
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THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION FOR STUDENTS
Panov Dmitry Igorevich
Scientific adviser: Smolyanov Alexander Viktorovich
Abstract:The presented article considers the influence and role of physical culture in the life of a student.The
main advantages of physical education that students receive from a high-quality physical education program
implemented in higher educational institutions have been determined.Physical culture at a university is considered an important moment in the development of an active life position.
Key words:sports, physicalculture, students, activelifestyle, physicaleducation, physicalcultureandsportsenvironment, physicalculture.
Физическое воспитание играет решающую роль в обучении каждого студента. Исследования
подтверждают важность движения для воспитания как ума, так и тела.Физическое воспитание определяет основы физических способностей и физической подготовки человека, помогающая делать осознанный выбор и осмыслять ценность физической активности. Мотивация, бдительность и успех являются основными аспектами физически развитого студента, пропагандирующего здоровый образ жизни.
В течение всего периода жизни человека квалитативное физическое воспитание учащегося способствует развитию основных навыков коммуникации, сплоченности, выполнение поставленных задач
и решения проблем. Эффективные и качественные программы физического воспитания студента, реализующиеся на протяжении всего обучения в высшем учебном заведении, необходимы для развития
уже устоявшейся полученной с раннего детства моторики, приобретенной физической подготовки и понимания жизненно необходимых аспектов, которые способствуют здоровому образу жизни на протяжении всей жизни индивида.
В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, образовательное,
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оздоровительное, экономическое и общекультурное значение, способствует возникновению такого социального течения, как физкультурное движение, т.е. совместная деятельность людей по использованию, распространению и увеличению ценностей физической культуры [1, с. 12].
В высших учебных заведениях физическая культура представлена как учебная дисциплина и
один из важнейших компонентов целостного развития личности. Значимость физической культуры, которая является составной частью общей культуры, проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство.Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания[2, с. 266].
Качественная физическая подготовка студента в вузе зависит не только от последнего, но и от
определенной модели образования, делающей упор на ту или иную сторону развития высшего учебного заведения, а также от педагога, преподающего физкультуру в вузе. Единственной программой, дающей возможность студентам развить приобретенные двигательные навыки, развить физическую форму, а также получить представление о физической активности, является физическое воспитание, представляющее собой уникальную часть студенческой программы в высшем образовании. В процессе физического воспитания студенты узнают обо всех преимуществах физической активности и приобретают
навыки и знания, позволяющие включить в свою жизнь безопасную и приносящую удовлетворение физическую деятельность.
Регулярные физические нагрузки улучшают функциональное состояние студента, а также способствуют ограничению и развитию инвалидности в средней и более поздней жизни. Основным и необходимым условием физически активного образа жизни студента является физкультура, которая развивает знания, уверенность в себе, а также определяет баланс духовного и нравственного развития личности. Качественное физическое воспитание включает развитие у студентов физической грамотности,
фитнеса, самоуважения и общей физической активности, всех тех компонентов, являющихся неотъемлемым элементом разносторонне развитого физически здорового студента. Эти результаты позволяют
учащимся делать осознанный выбор и принимать решения для перехода к физически активному образу жизни. Также, научно доказано, что физические нагрузки являются методом профилактики сердечнососудистых заболеваний. Большинство болезней, которые могут прервать яркую и интересную жизнь
связаны с недостатком оксида азота, поэтому заставлять себя беспрестанно двигаться жизненно необходимо любому современному человеку, работающему не ногами, а головой. Необходимо встраивать
физическую активность в повседневную жизнь человека.
С самого раннего возраста человек наслаждается ощущением движения, испытывают трудности
и радуются, когда их моторные навыки улучшаются. Имеются данные, которые свидетельствуют о том,
что уровень участия, уровень навыков и количество занятий, освоенных в детстве, оказывают непосредственное влияние на то, в какой степени в будущем индивид будет продолжать заниматься физической активностью в более взрослом возрасте. Комплексная, хорошо реализованная программа физического воспитания является важным компонентом общего образования студентов. Физическое воспитание подготавливает учащихся к ведению здорового и активного образа жизни и к увлекательным и
содержательным занятиям в свободное время.
Занятия по физической культуре, помимо своей основной направленности (улучшение двигательной активности студентов в процессе обучения и развитие физической культуры человека, что
обеспечит в вузе дальнейшую возможность эффективного физического самосовершенствования),
предусматривают также понимание необходимости здорового образа жизни. Здоровый образ жизни
студента способствует сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. При занятии физической культурой человек тренирует основные компоненты, которые связаны с физическими проявлениями тела, и также с чертами психики. Во-первых, это умение контролировать уровень стресса и
напряженности путем постановки задачи сделать что-либо более совершенно, и в этом плане любая
физическая нагрузка учит студента выдерживать напряжение, поскольку для любого человека умение
терпеть и преодолевать дискомфорт в своем теле является очень важным навыком. С другой стороны,
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физическая деятельность мобилизует все ресурсы и помогают снять стресс и напряжение, что в дальнейшем повышает физическую и умственную активность студента. Во-вторых, физическая деятельность тренирует эмоциональную сферу студента, путем осознания и принятия эмоциональных состояний позитивного и негативного характера.
Физическое воспитание студентов влияет на коммуникативные аспекты развития личности. В
процессе физической активности студентом задействован не только опорно-двигательный аппарат, но
и вербальные и невербальные способы общения, что реализуется в основном в групповых видах спорта.
Кроме того, нельзя не отметить развитие духовного совершенства личности в интеграции физической и умственной активности студента, что является наиболее гармоничной основой существования
человека.
В заключении необходимо сказать, что физическое совершенствование, помимо вышеперечисленного, связано с развитием волевых и нравственных качеств, поэтому надежное ведение занятий
также обеспечивает гуманистическое воспитание студентов. Это катализирует духовное созревание
человека. Для тех, кто занимается спортом, характерны более ранняя независимость, дисциплина,
способность планировать учебную и спортивную деятельность, готовность ставить цели и достигать их,
нести ответственность за ошибки. Спортсмены, обычно занимающиеся спортом в командах и группах,
отличаются интернационализмом взглядов, принятием моральных норм и социальных ценностей людей других вероисповеданий и рас, чувством единства. Это способствует сплочению академического
персонала и установлению там позитивных межличностных отношений. В последующей производственной деятельности подобный опыт проецируется на трудовой коллектив. Преимущества, полученные от качественного физического воспитания студентов ещё в высшем учебном заведении, позволяют
индивиду интегрировать их во все сферы общества в течение всей своей последующей жизни.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос об информации в иностранном языке. Специфика и
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THE ESSENCE OF INFORMATION IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
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Abstract: This article deals with the issue of information in a foreign language. Specificity and process with
particular attention to those aspects that have real value in teaching foreign languages.
Key words: factual information, information competence, subject-specific knowledge, value, assignment of
information.

Ни для кого не секрет, что современному студенту очень важно работать и понимать процесс
обучения, уловить суть и следовать ею весь процесс обучения. В жизни же не так важен данный сегмент, однако в приоритете будет востребовано профессиональная переподготовка или обучения на
разные профессиональные корочки.
Процесс распределения или переоформления имеет инструментальный фундамент: он обеспечивается разной степени развитости мыслительными операциями, которые актуализируются смысловой информативной деятельностью [4]
Обучающиеся постоянно вовлечены в мощные информационные потоки, в которых нужно уметь
правильно ориентироваться, выбирать нужное с определенными целями.
Что такое информация? (рис. 1). Информация – это некое сведение, передаваемое любым путем, лишь бы понятен был. Тот же язык танцев, жестов и пр. Изначально информация определялась
как объект взаимообмена стал. Далее, как валюта и лишь недавно мы узнали, что информация относится к общенаучной сфере распространения первоначальных источников.
Информация по словам ученых, что трактуют это понятие, как единица ценности сведения, а
именно независимость и свобода слова, которое бесценно. Используется формулировка в теории проблема передачи сигнала по каналу связи с минимальной потерей ценности и количества. Однако, это
все однопоточная информация. Сейчас же в век современных технологий все информацию передают в
массы, это когда один человек распространяет информацию не только мультимедийно, но и музыкально (воспринимая на слух), всей аудитории, половине стране и половине миру. До таких масштабов распространялись раньше разве что об угрозах чрезвычайно опасных ситуаций. Классического определения нет, термин информации будет менять еще очень долго. Два десятилетия назад никто бы и не поверил, что сегодня у всех будет карманный источник информации, а для кого-то это и заработок.
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Рис. 2. Информация
Но измеряемое количество информации еще не есть информация, как количество людей не есть
человечество, а количество русских слов не есть русский язык. Информация - не число, не мера, а нечто большее [2].
Информация как валюта. Имеет свою ценность, однако и немаловажный критерий говорит об
обучении, что, если знать больше других, можно разбогатеть. И действительно, Шкала полезности у
информации у каждого студента своя, однако богат тот, кто ее передает. И здесь закладывается фундамент, передавать информацию из рук в руки это успешный заработок, однако, если продавать информацию на иностранном языке, разбогатеть можно в 7 раз. Почему? Потому что увеличивается
охват передачи информации и радиус стремится к бесконечности. Иначе был бы спрос на информацию
бесплатно?
Адресант может распространять информацию как взаимовыгодно, так и в свое благо. Источников
много, тот, кто более начитан правит.
В 2020 году информационные технологии превзошли разумы людей, информация стала стоить колоссальных денег. И задача состоит в одном, как при передаче информации не потерялась бы ценность.
Факты - это уже отобранная (отфильтрованная) информация, она уже была подвергнута оперированию со стороны источника/передающего (т.е. с ней уже поработали). В результате этого (или благодаря этому) она и может быть присвоена получателем (фактически понята).
Осталось упомянуть о том, что в основе присвоения фактической информации (а значит, появления знаний и развития умений) всегда лежит потребность в ее получении. Это позволяет нам говорить
о неком индивидуальном психологическом качестве личности, ее способности к получению, управлению и применению накопленной фактической информации (знаний) и их непосредственному воплощению в деятельности (умений) - информационной компетентности.
Иными словами, информационная компетентность - это способность управлять процессом овладения информацией и использования ее в различных видах деятельности, опираясь на имеющиеся у
обучаемого знания, накопленный информационный опыт и личную заинтересованность, обусловленные потребностью в самовыражении.
Основные способности перечисления информации в обучающемся режиме студента:
- быстро и четко принимать краткосрочные решения и поиск информации,
- стараться запоминать как можно больше информации,
- передавать информацию (доступно, содержательно, выразительно).
Из вышеперечисленных пунктов можно выделить важный аргумент про память и ее запоминание. Существует множество одинаковых носителей, однако с разной вместительностью и исходным
объемом памяти. Но у человека также ограниченный объём памяти, однако от него зависит насколько
будет объем. Поэтому информация теряется и в дальнейшем ценность ее утратилась.
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К психологическим инструментам отнесем разной степени развитости мыслительные операции,
которые актуализируются смысловой информативной деятельностью (выделения главного и второстепенного, анализа, обобщения, организации, структурирования, и др.).
Также по всем известным стандартам людям легче воспринимать информацию визуально, следовательно, выигрывает мультимедийный формат (а именно презентации, видеоролики и прочие
изображения и слайд-шоу операции) При данном инструменте легко выражается свобода человека и
его быстрое угнетение, однако в профессиональном смысле информация будет прислушиваться обе
стороны.
Таким образом, мультимедийная информационная презентация – есть инструмент общественного знания, посредством которого может произойти узурпация информации ее внутреннее преобразование личностью обучающегося в знания. Фасилитационный инструмент, который облегчает профессиональное самовыражение и отклонение от общеизвестных нам терминов, использовавших наши научнотехнические исследования в учебном процессе.
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С развитием сети Интернет дистанционное обучение приобретает особое значение при организации образовательного процесса. Дистанционное обучение также становится неотъемлемой частью
непрерывного образования самих педагогов и в большинстве случаев служит альтернативой очному
повышению квалификации.
Интернет предоставляет многообразие инструментов для создания и ведения дистанционного
обучения: образовательные платформы, средства видео-конференц-связи, онлайн-сервисы. Среди
всего перечисленного мы выделим Blogger, веб-сервис для ведения блогов, с помощью которого любой пользователь может создать свой блог без специальной подготовки и программирования.
Блог применяется не только как элемент дистанционного обучения, но и непосредственно как
онлайн-платформа для организации образовательного процесса. Преимущество дистанционного обучения в блоге состоит в том, что слушатель самостоятельно выбирает время, место обучения и регуXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лирует ежедневную учебную нагрузку.
В качестве примера рассмотрим блог курса повышения квалификации «Основы работы с электронными таблицами» в МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска». Данный блог
включает в себя следующие составляющие дистанционного образовательного процесса:
- информационные ресурсы;
- средства тестирования;
- средства общения [1].
Ключевыми компонентами блога являются страницы, которые представляют собой отдельные
вкладки. Как правило, на главной странице публикуются объявления и новости для слушателей курса.
Во вкладках (страницах) происходит размещение учебного материала: каждая тема курса – это отдельная вкладка (рис. 1).

Рис. 1. Страницы блога
Наполнение блога учебными материалами происходит с помощью приложения Google Диск.
Google Диск – это удобное и надежное место для хранения файлов, а также работы с ними на любом
устройстве. Google Диск позволяет хранить большой объем данных до 30 Гб, создавать, хранить и
совместно использовать файлы [2, с. 16]. Преподаватель размещает учебный материал (тексты лекций, видеолекции, практические задания, задания для самостоятельной работы, презентации) в пространстве Google Диска в режиме совместного доступа, затем учебный материал публикуется на соответствующей странице блога (рис. 2). Таким образом, слушатель курса может изучить и сохранить
учебный материал на свой персональный компьютер.

Рис. 2. Публикация учебного материала на странице блога
В структуру Google Диска входят приложения Google Документы, Google Таблицы, Google Презентации (рис. 3). Преимуществом данных приложений является возможность совместного использования файлов (редактирование, форматирование, сохранение, публикация). Благодаря возможности
совместного доступа слушатели могут делиться учебными материалами или создавать совместные
проекты.

Рис. 3. Приложения Google Диска
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В структуру Google Диска входит приложение Google Формы, позволяющее создавать анкеты,
опросы, тесты [3]. С помощью данного приложения преподаватель может организовать текущий и итоговый контроль результатов обучения (рис. 4). Приложение Google Формы позволяет установить обязательные/необязательные вопросы, количество попыток прохождения теста, подсчет баллов за правильные ответы. Созданный тест преподаватель публикует на соответствующей странице блога.

Рис. 4. Тест, созданный в приложении Google Формы
Важным элементом дистанционного обучения является обратная связь между преподавателем и
слушателями. Для решения данной задачи применяется форма обратной связи, которая представляет
собой встроенный инструмент блога. Вопросы, заданные с помощью формы обратной связи, поступают на электронную почту преподавателя. Слушатели получают ответ на заданный вопрос ответным
письмом от преподавателя. В качестве альтернативного варианта в блоге создается страница «Обратная связь» (рис. 5), на которой публикуются вопросы от слушателей (в анонимной форме), заданные
через форму обратной связи, и ответы преподавателя.

Рис. 5. Страница «Обратная связь»
В заключении стоит отметить, что каждое приложение Google обладает многофункциональностью, благодаря которой одно и тоже приложение может решать различные образовательные задачи.
Преимуществом приложений Google является их доступность и легкость в использовании: педагог с
помощью простого интерфейса может быстро создать образовательный блог и наполнить его учебныXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми материалам, а слушатели (обучающиеся) могут изучить учебный материал в удобное время и в любом месте. Таким образом, с помощью приложений Google можно создать собственную образовательную онлайн-платформу для организации дистанционного обучения.
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Аннотация. В статье представлен опыт реализации тематической общеразвивающей программы
«Профильные техноотряды» с 2017 года. Программа выступает ярким примером эффективного практико-ориентированного обучения с использованием ресурсов организаций среднего профессионального образования и всероссийского детского центра.
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THE PRACTICE OF IMPLEMENTING THE THEMATIC EDUCATIONAL PROGRAM «SPECIALIZED
TECHNICAL TEAMS»
Artemyev Igor Anatolyevich,
Kolevayko Yuri Andreevich,
Sayfutdinova Larisa Rafikovna
Annotation. The article presents the experience of implementing the thematic general development program
"Specialized Technical Teams" since 2017. The program is a vivid example of effective practice-oriented training using the resources of secondary vocational education organizations and the All-Russian children's center.
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standards, formation of a professional trajectory.
Кадровый потенциал и материально-техническая база организаций среднего профессионального
образования обеспечивают реализацию непрерывного образования в системе «среднее общее – среднее профессиональное образование», а также способствуют формированию осознанности в ситуации
профессионального выбора подростков [1]. Привлечение ресурсов организаций среднего профессионального образования при реализации программ дополнительного образования в партнерстве с детскими центрами и индустриальными партнерами обеспечивает развитие компетенций, повышает мотивацию
подростков и помогает сделать осознанный выбор будущей профессиональной деятельности [2; 3].
В 2017 году при поддержке Международного движения WorldSkills Russia и ВДЦ «Орленок»
ГБПОУ МГОК приступил к реализации тематической общеразвивающей программы «Профильные техXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ноотряды». Данные смены рассчитаны на подготовку подростков в возрасте 12-16 лет по компетенциям WorldSkills Russia, востребованным в том числе и в авиастроительной отрасли.
Цель программы «Профильные техноотряды» – создать условия для развития навыков и компетенций, креативного мышления, сформировать у обучающихся основы инженерной и научной культуры, профессиональной приверженности, реализовать формат эффективной профессиональной ориентации и профессионального самоопределения в ракетно-космическую, авиационную, вертолетостроительную отраслей России.
Программа «Профильные техноотряды» была разработана совместно с экспертами Международного движения WorldSkills Russia, ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» – проектный
офис национального проекта «Образование», а также специалистами предприятий ракетнокосмической, авиационной и вертолетостроительной отраслей РФ.
За время реализации тематических смен принять в них участие смогли более 900 ребят из 38 регионов России, по итогам смен у ребят была возможность принять участие в демонстрационных экзаменах по методике WorldSkills Junior и получить Skills Passport. Они смогли не только отдохнуть, но и
погрузиться в мир компетенций WorldSkills, познакомиться с чемпионатным движением, а также напрямую пообщаться с представителями индустриальных партнеров и понять, как устроена та или иная
профессия. Кроме этого, полезные навыки, а также дальнейшую траекторию профессионального развития получили более 1900 ребят, которые принимали участие в Фестивале Skills Days и прошли профориентационные пробы в рамках проекта «Билет в будущее».
В июле 2018 года успешно реализована общеразвивающая программа «Профильные техноотряды» в рамках 8 смены (17 июля – 8 августа 2018 года), которая включала подготовку подростков в возрасте 14-16 лет по следующим направлениям (компетенциям WorldSkills Russia):
 «Полимеханика и автоматика»,
 «Графический дизайн»,
 «Фармацевтика»,
 «Управление беспилотными летательными аппаратами»,
 «Новые компетенции (рекрутер и интернет-маркетинг).
Общее количество участников смены, которые прошли всероссийский конкурсный отбор и получили бесплатные путевки в ВДЦ «Орленок», составило 125 детей. Программы были рассчитаны на 72
академических часа и заканчивались сдачей демонстрационного экзамена, который впервые был
апробирован в данной возрастной категории. По итогам сдачи демонстрационного экзамена детям были вручены Skills Passport (Паспорт компетенций).
В 2019 году в рамках 6 смены (30/31 мая – 19/20 июня) в ВДЦ «Орленок» программа «Профильные техноотряды» была реализована Союзом «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс России)»,
ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» - проектный офис национального проекта «Образование», ГБПОУ МГОК при поддержке индустриальных партнеров: ГК «Роскосмос», ПАО «ОАК», ПАО
«Ил», АО «Вертолеты России». Общее количество участников смены, которые прошли всероссийский
конкурсный отбор и получили бесплатные путевки в лагерь «Звездный» в ВДЦ «Орленок» составило
300 детей. Победителями конкурса стали ребята из 38 регионов России в возрасте 12-16 лет. Для данных участников программы были реализованы основные программы по 64 ак.ч. по следующим направлениям:
1) Компетенции WorldSkills Russia:
- инженерия космических систем;
- производственная сборка изделий авиационной техники;
- обслуживание авиационной техники;
- инженерный дизайн CAD;
- полимеханика и автоматизация.
2) Проектная деятельность в области:
- прикладных космических технологий и исследований;
- авиационных систем и исследований в области самолетостроения;
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- вертолетных систем и исследований в области вертолетостроения;
- промышленной робототехники и исследований в области робототехники.
Также в рамках программы для 250 детей в лагерях «Звездный», «Олимпийская деревня», «Солнечный», «Штормовой», «Стремительный», «Комсомольский» были реализованы 16 вариативных образовательных программ по 34 академических часа:
1) Компетенции WorldSkills Russia:
- сетевое и системное администрирование;
- графический дизайн;
- WEB-дизайн;
- дополненная виртуальная реальность;
- рекрутер;
- интернет-маркетинг;
- геодезия;
- ремесленная керамика;
- фармацевтика;
- эксплуатация беспилотных авиационных систем;
- видеопроизводство;
- геодезия.
2) Проектная деятельность в области:
- виртуального проектирования в авиации и космонавтике;
- пилотирования космических аппаратов;
- математического моделирования полета БПЛА/ КА.
3) Спортивная программа – фехтование.
Вариативные программы реализовывались Союзом «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс
России)», ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» - проектный офис национального проекта
«Образование», ГБПОУ МГОК, Группой компаний IEK GROUP, ГБПОУ «26КАДР», Фехтовальный клуб
«Виктория-Эль». Итоги основных и вариативных программ:
 340 детей сдали демонстрационный экзамен по методике WorldSkills Russia «Юниоры», результаты освоения программ следующие:
 200 детей в командах защитили отраслевые проекты. Результатом программы стали 25 проектов, из которых 8 оформляются и передаются потенциальным заказчикам, а остальные проекты будут дорабатываться в сети детских технопарков «Кванториум» под наставничеством заинтересованных
работодателей.
Программу «Профильные техноотряды» в 2019 году обеспечивали: более 50 педагогов, а также
более 30 сотрудников предприятий индустриальных партнеров.
Во время участия в программе «Профильные техноотряды» 500 детей прошли тестирование в
рамках федерального проекта «Билет в будущее». Тестирование проводилось в два этапа – в начале и
в конце смены. Это позволило понять, каким образом меняется осознанность выбора профессии у
подростков при различной вовлеченности в программу лагеря. Результаты тестирования выявили, что
после профильных смен ребята подходят к выбору профессии на 5,5% осознаннее, позитивное восприятие образовательных процессов и своего места в будущем у них повысилось на 9,2%.
Благодаря профильной смене и вовлеченности подростков в различные профориентационные
мероприятия, которые проводились в рамках выше на 14,5%. Также за время смены:
 500 детей лагеря «Звездный» приняли участие в Космическом диктанте в День рождения лагеря;
 200 детей и 100 педагогов, тьютеров, сотрудников ВДЦ «Орленок» и индустриальных партнеров приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в формате «Улетный квиз» на тему: «Самолеты, вертолеты и ракеты»;
 300 детей стали участниками дискуссионных площадок в рамках проекта «Недетские инициативы», в том числе 9 ребят стали модераторами этих дискуссий.
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В марте 2020 года была реализована дополнительная общеразвивающая программа «Профильные техноотряды: проектирование будущего» на базе ВДЦ «Орленок». Программа была посвящена
строительству и проектированию. 100 детей из разных уголков России прошли обучение по шести компетенциям из сферы строительства и проектирования. Участники познакомились с современными технологиями из различных отраслей строительства, моделирования, дизайна и проектной деятельности.
В программу профильных техноотрядов интегрированы проект ранней профессиональной ориентации
школьников «Билет в будущее» и демонстрационный экзамен. В настоящее время все участники смен
проходят профориентационное тестирование и пробы, сдавая в конце смены демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс.
В ноябре 2020 года в лагерь «Звездный» ВЦД «Орленок» на профильную смену, организованной
совместно с WorldSkills Russia, проектом «Билет в будущее», МГОК и индустриальными партнерами
компетенций, которыми выступили ГК «Роскосмос», компании FANUK и TRIZ ROBOTICS, а также IEK
Group, приехали 120 участников в возрасте от 12 до 16 лет. Все они прошли строгий конкурсный отбор,
выполняя задания по выбранной компетенции.
В рамках тематической смены «Профильные техноотряды» участники с помощью экспертов
движения WorldSkills осваивают 8 компетенций: «Промышленная робототехника», «Электромонтаж»,
«Инженерный дизайн CAD», «Интернет-маркетинг», «Физическая культура и спорт», «Преподавание
английского языка в дистанционном формате», «Рекрутер», «Предпринимательство».
В рамках смены в течение нескольких дней для ребят пройдет Фестиваль компетенций «Skills
Days», где они смогут попробовать себя сразу в нескольких компетенциях и поучаствовать в открытых
мастер-классах различной направленности. А завершением такой насыщенной смены станет демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills и Skills Passport для каждого участника.
Опыт проведения смен «Профильные техноотряды» транслируется на всю страну. В сентябре
2020 года были подписаны сразу два трёхсторонних соглашения о взаимодействии между Союзом Молодые Профессионалы, МГОК, ВДЦ «Океан» и ВДЦ «Смена». В 2021 году планируется проведение
таких смен не только в ВДЦ «Орлёнок», но и в ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена» и МДЦ «Артек».
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Аннотация: В статье представлен анализ положительного влияния активной творческой деятельности
детей и подростков на формирование опыта личностного целеполагания, реализации себя в социуме;
а также создание сетевых сообществ, центров в образовательной сфере.
Ключевые слова: Становление личности, творчество, социализация, центры, интеграция в области
образования.
ARTISTIC AND AESTHETIC ACTIVITY IN THE CONTEXT OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN
Durashova Natalia Valerievna,
Ded Tatiana Fedorovna,
Vlasova Lidia Fyodorovna
Annotation: The article presents an analysis of the positive impact of active creative activity of children and
adolescents on the formation of the experience of personal goal-setting, self-realization in society; as well as
the creation of network communities, centers in the educational sphere.
Key words: Formation of personality, creativity, socialization, centers, integration in the field of education.
Мир детей младшего школьного возраста и подростка требует не только знаний и умений в рамках школьной программы, но и развития творческих способностей, самореализации через разнообразные сферы деятельности. Когда ребенок начинает рисовать, лепить, клеить или шить он не только
тренирует какой-то технический прием, отдельно взятое умение под руководством учителя, но открывает в себе и в окружающем мире нечто новое, свой стиль исполнения, свою технику, находит свой
подход к решению задачи. Расширяя границы творческой активности на уровне личностных желаний,
дети проявляют инициативу, открывают для себя безграничный мир творческих идей и возможностей.
Молодое поколение должно быть сообществом творческих людей. Этому очень помогает коллективная
творческая деятельность на базе школ искусств и центров детского и юношеского творчества. Развитию активности школьников в этой области посвящены работы таких ученых , как А.А. Мелик- Пашаевой Е.Е. Туник, А. Гревцовой, В.Ю. Майоровой, Б.Ю. Большаковой С.В. Максимовой. Педагоги художники, такие как Т.В. Калинина разрабатывают авторские методики и программы для занятий с детьми
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младшего и среднего школьного возраста. Учащиеся детских школ искусства вовлекаются в творческие
проекты, участвуют в районных и областных мероприятиях, а значит являются частью культуры родного города, учатся не только потреблять культурные ценности, но и соучаствовать в их создании. Исследования показывают: художественно-эстетическое воспитание как философия становления социально
успешной личности сегодня успешно реализуется в центрах дополнительного образования, которые
существуют на основе сетевых сообществ. В городе Всеволожске Ленинградской области работают:
-МОБУ ДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»
-Центр развития ребенка при детском саде №4,
-Дворец детского (юношеского) творчества
-Центр технического творчества «Кванториум»
-Центр образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей
«Точка роста»
-АНО «Семейно-молодежное сообщество» с онлайн-проектом «ДОМиНИКА», направленным на
организацию дистанционного досуга детей, которые в силу различных причин не могут посещать дошкольные учреждения.
- КДЦ «Южный»
Все они созданы для детей и имеют цель помочь ребенку раскрыть свой потенциал, способности, талант. Изобразительное и декоративно-прикладное творчество - это виды деятельности позволяющие найти особый подход к ребенку, к его социализации и самореализации. Художественнотворческая деятельность по мнению психологов - это ещё и способ преодоления эмоциональной замкнутости обучающегося, а порой и закомплексованности. Проектная групповая деятельность способствуют расширению кругозора и образованию социальных связей. Новый творческий опыт, полученный
обучающимися в результате патиципаторного художественно-исследовательского проекта, по мнению
искусствоведа и начальника музейной педагогики ГМИ СПб Сирро А.В., помогает открытию и формированию гармоничной, творческой личности в условиях быстро меняющейся действительности. Многие
выпускники детских школ искусства продолжают своё обучение в средних и высших профессиональных
учебных заведениях художественной направленности, те же, кто избирают для себя иную сферу деятельности зачастую привносят в неё хороший вкус и творческий подход и нестандартные решения проблем. Многолетние педагогические наблюдения констатируют: дети прошедшие школу дополнительного художественно-эстетического образования вступают во взрослый период жизни с опытом четкого
личностного целеполагания, сочетания мотивации деятельности ,воли и самооценки. Для некоторых
художественная деятельность становится профессией: архитектор, модельер, дизайнер. Стратегия
инновационного развития РФ «Инновация России 21 века» это развитие среды имеющей оптимальную
структуру для достижения конкурентно-способности России на мировом рынке. Основной вектор преобразования в сфере российского образования- это интеграция различных структур, в том числе на
основе образования сетевых сообществ. В образовательной деятельности сетевой подход развивается высокими темпами и при этом затрагивает организационную, технологическую , педагогическую,
правовую и культурную стороны.
На муниципальном уровне сеть организаций дополнительного образования осуществляется как
работа с детьми при Центрах культуры и досуга, Детских школ искусств, Дворцах детского юношеского
творчества, музыкальных школ и спортивных школ. Музыкальное исполнительство и вокал, хореография и театр, изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество вот те ключевые виды
деятельности, которые определяют подход к ребенка к его социализации самореализации. Программы,
методики, повышение квалификации находятся под контролем Комитета образования города и района
и постоянно корректируются и модернизируются.
На региональном уровне создание интегральных учебных заведений осуществляется в начальном и среднем профессиональном образовании с учетом экономической ситуации города и области. В
Аграрно-технологическом техникуме в г. Всеволожска Ленинградской области ведется подготовка специалистов рабочих профессий: трактористов, водителей автомобилей (начальное профессиональное
обучение) и техников – механиков, электриков, бухгалтеров (среднее профессиональное образование).
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Контроль осуществляет Комитет образования Ленинградской области.
На базе института физиологии имени И.П. Павлова создан центр «Интегративная физиология», в
котором будут проводиться исследования, аналогов которым нет во всем мире. Центр объединяет работу четырех научных учреждений. Это Институт физиологии имени И.П. Павлова, Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) и Институт космических исследований (Москва). Научный проект проводится Российской академией наук и Министерством высшего образования и науки. Работы будут
проходить в сотрудничестве с Кембриджским университетом (Англия) и Руанским университетом
(Франция)
Итак, социальное проектирование образования имеет основные направления:
-развитие сети дополнительного образования разной формы собственности,
-формирование системы многоуровневого профессионального образования,
-усиление ориентации на удовлетворение потребностей населения и кадровых запросов района,
города, области, страны.
Для осуществления данной задачи необходимо выполнить несколько важных условий:
-разработать программы образовательной деятельности согласно потребностям района, региона
страны
-обеспечить условия для расширения возможностей индивидуального обучения детей, студентов
-совершенствовать механизмы и стимулы, повышающие уровень обучения, перейти к стабильно
функционирующим региональным системам
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Аннотация. Представленная статья направлена на общий аналитический обзор творчества
Юрия Энтина, концентрирующий внимание на образном символизме, являющимся имманентной составляющей репертуара поэта-песенника. Освещение семантической структуры произведений, их
сравнительный анализ с преломлением в сторону восприятия детской психики позволит выделить ряд
факторов, раскрывающих фигуру поэта-песенника не только со стороны детского автора, но и как деятеля искусств, историка и психолога, внедряющего в канву повествования особую знаковую систему
Ключевые слова: образный символизм, поэт-песенник, Юрий Энтин, интерпретация детского репертуара, знаковая система.
FIGURATIVE SYMBOLISM AS AN IMMANENT COMPONENT OF THE POETRY OF THE SONGWRITER
YURI ENTIN
Rudaya Anna Sergeevna
Abstract: The article is aimed at a general analytical review of the work of Yuri Entin, focusing on figurative
symbolism, which is an immanent component of the repertoire of the poet-songwriter. Lighting the semantic
structure of works, their comparative analysis with refraction in the direction of perception of the child's psyche
will highlight a number of factors, revealing the figure of the poet-songwriter not only by the children's author,
but also as artist, historian and psychologist, introduced in the outline of specific sign system
Key words: figurative symbolism, the poet-songwriter Yuri Entin, the interpretation of the children's repertoire,
sign system.
Специфика человеческого сознания выстраивается посредством восприятия необходимой информации путём ассоциативного ряда либо образной формулы. Это способствует более ёмкому аккумулированию характерных черт, принадлежащих к необходимому объекту изучения. Детское сознание
есть особый формат усвоения информации, где первоочерёдным является не столько глубина поданного материала, сколько наличие ярко выраженных и легкоусвояемых особенностей, способных удержать внимание ребёнка. К таким особенностям можно отнести особое варьирование слов, иллюстративные примеры, моторно-тактильные упражнения – всё то, что требует задействования фантазии, которая является эпицентром детской психики.
Внедрение в учебно-развивающий процесс поэзии детских авторов решает сразу несколько важных задач: развитие аудиального восприятия через стихотворную форму, которая, в свою очередь, помогает формированию творческого мышления, расширение образной сферы слушателей, через которую закладываются архаические модели добра и зла, света и тьмы, хорошего и плохого, наработка
навыков запоминания крупногабаритного материала и так далее. Таким образом, обращение к поэзии
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детских и юношеских авторов является необходимой ступенью в укреплении особой ментальной модели поведения юного индивида и более активному формированию здорового сознания.
Поэзия Юрия Сергеевича Энтина занимает важное место в фонде детской советской классики,
известной и зарубежом. Однако, сам поэт-песенник не раз акцентировал внимание, что не является
узконаправленным детским поэтом: «Эдуард Успенский единственный правильно сказал, что Энтин
никогда для детей не писал, он писал для взрослых, но настолько прозрачно, ясно, образно и понятно,
что это стало достоянием детей» [1]. Рассмотрение специфики стилистики написания Юрия Энтина
через его образный символизм, является актуальным вопросом в сфере методико-педагогической
сферы, так как его проекты входят число популярных произведений XX-XXI века и требуют более детального раскрытия имманентной идеи автора.
Юрий Сергеевич является автором огромного количества произведений. Творчество поэта охватывает различные жанровые структуры: начиная от элементарных зарисовок, мультипликации и заканчивая киноиндустрией и театром. Несмотря на ориентировку проектов на детскую аудиторию, их образное наполнение зачастую имеет глубинный философский пласт, не воспринимаемый на детском
подсознании. Специфика кодировки смысловых фигур известна в искусстве на протяжении многих веков: в музыке Барокко существовали особые риторические фигуры, в живописи существует определённая градация цветовой гаммы по своему значению (картины Марка Ротко), в литературе образное
наполнение содержания имеет собирательный характер, когда в персонажах отражаются наиболее
характерные признаки идей рассматриваемого века (А. Достоевский, М. Горький, Л. Толстой).
Однако, литература для детей требует отдельной формулы построения, задействующей фантазию, интерес и активизирующей некую «сигнальную систему» образных ощущений, которая и играет
роль возбуждающего элемента внимания ребёнка. Наиболее доступным форматом является сказка,
притча, легенда и мифы, всё то, что имеет яркое образное наполнение, интересный сюжет и абстрагированное мировосприятие. В тоже время, любой фольклорный элемент подразумевает под собой некую реально существующую почву, трансформированную в течении времени. Специализированная
детская литература имеет особенность собирательного характера, авторы которой намеренно закладывают особый тип сюжетного развития, тем самым подводя юного читателя/слушателя к собственному анализу полученного материала, задействуя мыслительный процесс.
Основным отличием поэзии Юрия Энтина стоит назвать характерный элемент рифмизации
строк, благодаря которому материал легко и быстро усваивается. Помимо сочетания и выстраивания
элементарно доступных слов в единые фразы, рассматриваемых в комплексе с музыкальным аккомпанементом, что уже было качественно освещено в публикациях иных исследователей [2], стоит затронуть смысловое наполнение поэзии автора. Становление Юрия Энтина как представителя детского
поэтического жанра прошло существенную стадию критики. Как пример можно привести первоначальное неприятие знаменитой песенки «Антошка», осуждение позиции Водяного из мультфильма «Летучий корабль», непонимание воплощения Чебурашки из мультфильма «Чебурашка», не восприятие позиции автора во всем известной «Песенке про жирафа» из кинофильма «Новый приключения Донни и
Микки» и так далее.
Стоит отметить, что основным акцентом в обосновании критических оценок были некие внешние
проявления персонажей, которые были замечены художественным советом и на данный момент, могут
трактоваться как тенденция времени создания произведений. Так, в песенке Водяного были обнаружены диссидентские призывы, у Чебурашки отсутствовали русские корни и весь его облик был непонятен
комиссии, в песенке о жирафе был найден призыв к лени и тунеядству, а в «Песенке о шпаге» призыв к
алкоголизму [3]. Захват внешнего фактора и адаптация его под нормы временного периода приводит к
ошибочным суждениям и, как следствие, ведёт к потере положительных качеств созданных персонажей и сюжета в целом. Доказательством представленному суждению служит фактор времени: несмотря на первоначальную оценку, многие произведения, созданные Юрием Сергеевичем, являются классическим образцом образного наполнения персонажей в детской литературе и кинематографе.
Специфика выстраивания образной сферы в стилистике рассматриваемого автора основывается
на бинарном принципе: так, простые стихи с доступным, иногда сказочным сюжетом, которые ориентиXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рованы на младшую аудиторию, вмещают в себе спектр образных фигур, осознание которых возможно
лишь через сформированную логику и сопоставление. Из этого следует, что позиция рассмотрения интерпретации того или иного произведения возможна как со стороны взрослого мышления, так и детского. Рассматривая такие варианты через тандем композитор/поэт допустимо наблюдать расширение
интерпретационных версий со стороны охвата возрастной категории: по-разному трактуя сюжетное
действие, исполнители имеют возможность подать избранный материал либо в версии детской песни,
либо с позиции призмы возраста в контексте философской оценки.
Для примера, рассмотрим произведение Евгения Крылатова и Юрия Энтина «Лесной олень», созданное для кинофильма «Ох, уж эта Настя». Возникновение оленя в песне объяснялось Ю. Энтиным
как реакция на газетную заметку об инциденте в магазине «Берёзка», в который ворвался олень и унёс
на своих рогах некоторые вещи. Столь юмористическая ситуация дала импульс для введения образа
оленя вместо первоначального персонажа пумы. Версию представленной песни возможно рассмотреть
в нескольких вариантах. На протяжении всей песни присутствует образ так называемой взрослой жизни, то есть повседневная, бытовая ситуация человека, завуалированная в каждом куплете: «осенью в
дождливый, серый день» в первом куплете, «тучи-облака» во втором, «дождями смыт» в третьем. Таким образом можно заметить, что центральной образной формой является «дождливая туча» как облик
концентрации проблем и тягот.
Символика оленя, в свою очередь, вводится контрастирующим элементом. Олень – образ чуда и
детской мечты. В фольклоре различных народов он занимает особое место: так, у кельтов олень ассоциировался с солнцем и олицетворял устремление вперёд, в древнегреческой и римской мифологии
символом богини Артемиды и Дианы изображалась бегущая золоторогая лань и т.д. У многих народов
олень является образом чистоты и уединения. Его образ использовался в геральдике (элемент св. Губерта и св. Евстафии.), в иконографии. Рассматривая литературный жанр следует указать, что образ
оленя является популярным символом проводника (сказка Г. Х. Андерсена «Снежная королева» олень
Герды, «Серебряное копытце» П. Бажов), защитника (Дж. Роуллинг «Гарри Поттер и узник Азкабана»).
Он также внедрён в обрядовые действа (упряжка оленей Санта-Клауса и т.д.).
Проанализировав глубокий пласт символики оленя в разных жанрах вырисовывается закономерная тенденция к сохранению исконных традиций через внедрение анималистического образа Юрием
Энтиным. Устремление оленя в первом куплете песни «Лесной олень», его призыв в припеве и возвращение животного через ассоциативный ряд ожившей сказки: «…если веришь, сказка оживёт!» делают собирательный образ животного некой символистической фигурой, олицетворяющей беззаботное
детство и полёт фантазии. Это подтверждается в строке второго куплета «и казалось будто бы над ним
становилось небо голубым». Рассматривая «голубое небо» как образ чистоты и сакральности и его
проявление через устранение оленем «дождливого неба», раскрывает читателю новый глубинный
пласт символистического наполнения: детство выступает порой чистоты и доверия, проявляющейся в
особом типе мировоззрения, выстраивающимся на основе сказок, мифов, сказаний и былин, там, где
фигурирует волшебство. Таким образом, Юрий Энтин закладывает в текстовую основу особую черту
детской психики: доверие и вера в чудо являются защитным барьером детского восприятия от окружающей среды и социума в целом.
Ещё одним ярким примером образной сферы стоит выделить произведение «Это знает всякий»
из кинофильма «Приключения Электроника» 1979 года. Центрально-образным звеном автор избрал
образ собаки. Принцип выстраивания логической цепи схож с «Лесным оленем». Так, при рассмотрении тестовой основы возможно заметить приём столкновения конфликтов: «Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки» возможно трактовать как негативную ситуацию, то есть некую коллизию,
после чего автор вводит решение, рассматриваемое как позитивное начало: «Кто сумеет вам помочь,
кто прогонит кошек прочь?». Таким образом поэт-песенник подводит исполнителя к раскрытию символистического центра песни – образа собаки. Данный анималистический символ встречается на гербах
семей Растопчиных, Серюрье, как геральдическое изображение территории Юкон, Канарских островов
и так далее. Неоднократное внедрение такого символа наблюдается и в литературном жанре – «Каштанка» И. Тургенева, «Белый Бим, чёрное ухо» Г. Троепольского, А. Куприн «Белый пудель», Э. Найт
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«Лесси» и другие. Образ животного исконно несёт в себе понятие дружбы, верности, преданности и
доверия.
В произведении «Это знает всякий» Ю. Энтин раскрывает не только всеми известное понятие
«Собака – друг человека». В рассматриваемом примере демонстрируется слияние двух понятий «доверие» и «ответственность». Так, в каждом куплете поэт вводит импульс действия: в первом случае:
«Кто сумеет нам помочь, кто прогонит кошек прочь?» – действие помощи, во втором: «Кто сумеет рядом встать и нахала покусать?» – действие защиты, в третьем варианте: «Кто не требует наград, рядом быть бывает рад» – действие доверия. Подытоживая каждый раз куплет действием, как функциональным элементом символа собаки, смысловое наполнение произведения допускает следующую интерпретацию: доверие, как ответная реакция на благоприятные взаимоотношения, требует двухстороннего участия. Роль собака-защитник, собака-друг действенна лишь в том случае, если человек зеркально отображает эмоциональную отдачу животного. Это подтверждается в сюжете самого фильма, в
момент, когда песня «Это знает всякий» объединяет ребят и трансформирует их взаимоотношения от
приятельских в дружеские. Собака Рейси есть импульсное звено в активации сознания доверия у действующих героев.
Исходя из вышесказанного видно, что имманентная составляющая в рассмотренном примере
более глубокая, чем кажется на первый взгляд. Образ собаки олицетворяет дружбу, ответственность,
преданность, те качества, которые должен усвоить юный индивид в период своего взросления.
Следует отметить, что специфика анималистки в кодировке символистического направления
несёт в себе архаическую структуру. Такие обозначения как «символ», «тотем», «оберег», «эмблема» и
т.д. являются собирательным знаком, отразившим генетически заложенные образные представления
человека [4]. Чаще всего они обозначаются элементарной зарисовкой того или иного образа, характерными качествами которого выступают доступность и ясность. В структуру вышеназванных обозначений
входит образ, действие и статика. Рассматривая творчество Ю. Энтина возможно заметить аналогичный принцип выстраивания символики: избирая некий образ (животного, растения, человека либо его
отдельную социальную роль), поэт задаёт ему функциональное развитие (некую модель поведения),
являющиеся действием, но в тоже время, зацикливает его в пределах одного характера и смысловой
формулы, что может быть обозначено как статичность образной формы (верность в образе собаки, воплощение уверенности в будущем на словах песни Трубадура из мультфильма «Бременские музыканты» 1969 года: «…солнце взойдёт!», демонстрация надежды в строках: «Луч солнца золотого…» и т.д.).
Таким образом, внедряя в специфику детского творчества элементы многовековой символики
задействуется механизм расширения мировоззренческого охвата детского сознания, происходящего в
латентной форме, что ограничивает и устраняет резкие и стрессовые сюжетные ситуации. Принцип
элементарности и логичности есть основополагающим элементом в период усвоения новой информации детским сознанием [5].
Проследив наиболее яркие образные знаки в поэтическом искусстве Юрия Энтина можно выделить следующие категории, сформулированные автором статьи:
1. векторные – обозначают устремление и выступают в качестве направляющего импульса
смысловой формулы (композиция «Крылатые качели» (взмывая выше неба); «Летучий корабль» (песня
Водяного «А мне летать охота»); композиция «Прекрасное далёко» из кинофильма «Гостья из будущего» (в прекрасное далёко я начинаю путь); произведение, созданное Ю. Энтиным в тандеме с
М. Минковым «Дорога добра» (иди за солнцем следом) и т.д.);
2. знаковые – обозначают символы в проекции животного, растительного мира (образ собаки,
оленя, птицы и т.д.), космических тел (солнце, луч) и т.д.;
3. сигнальные – произведения, акцент которых смещён на призыв к действию, что концентрирует основную проблему сюжета («Ты – человек», «Мы маленькие дети» и т.д.).
Избирая тот или иной принцип построения повествования (вектора, знака либо сигнала), или,
чаще всего, комбинируя несколько вариантов, поэт аккумулирует внимание исполнителя на опорной
идее сюжетной линии. Далее, внедряя ту или иную символику, Ю. Энтин развивает тот самый бинар-
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ный принцип, основанный на многопластовом развитии идеи произведения, что даёт обширную образную сферу для работы с обучающимся контингентом разной возрастной категории.
Поводя итог следует отметить, что произведения Юрия Энтина являются интересным материалом для изучения образно-смысловой специфики детского и юношеского репертуара. Безусловно, не
каждый текст поэта возможно отнести к глубокому философскому складу (например произведения для
самых юных читателей и исполнителей), однако, большинство из них несут в себе имманентно заложенную образно-знаковую структуру. Работа с детьми требует особого подбора репертуара, сочетающего в себе доступность и в тоже время трудность решения задач, раскрывающих моральную, этическую либо социально верную модель поведения. Образы и ситуации, предложенные поэтом, имеют
многоуровневый пласт развития, логику и доступность хода повествования, сравнительный либо конфликтный вариант выстраивания акцентов, свою особую знаковую систему, часто основанную на архаических, фольклорных элементах, либо тенденции того или иного времени. Исходя из этого, анализ
имманентно заложенной образной кодировки в произведениях поэта-песенника Юрия Энтина есть актуальный и интересный пример воплощения взрослого мышления в специфике детской психологии и
педагогики.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к коррекции расстройств аутистического
спектра (РАС). Раскрываются особенности каждого подхода: кто создал методику, на какие цели эта
методика направлена, что предполагает и какими принципами руководствуется.
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BASIC PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE CORRECTION OF TIME
Vinogradova Darya Aleksandrovna
Scientific adviser: Olga Aivarovna Glukhova
Abstract: the article discusses the main approaches to the correction of autism spectrum disorders (ASD).
The features of each approach are revealed: who created the methodology, what goals this methodology is
aimed at, what it assumes and what principles it is guided by.
Key words: basic psychological and pedagogical approaches, RAS, TEACH-program, ABA-therapy, emotional-level approach, The P. L. A. Y. Project, daily life therapy.
В настоящее время выделяется более 100 подходов к коррекции расстройств аутистического спектра
(РАС), что представляет большую проблему для специалистов в выборе того или иного подхода.
Среди психолого-педагогических методических подходов к коррекции аутизма можно выделить
две группы: основные и вспомогательные.
Рассмотрим подробно группу основных подходов.
1. TEACCH-программа [1].
Английское название - Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped
Children.
Автор – Эрик Шоплер.
Основные цели:
1) максимальное развитие независимости ребёнка;
2) обучение ребёнка эффективному взаимодействию с окружающими;
3) увеличение и развитие интеллектуальных навыков, умений и индивидуальных способностей;
4) стимулирование генерализации навыков;
5) развитие у ребёнка чувства себя, понимания себя.
Методика предполагает:
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 формирование и развитие у ребёнка навыков и умений по следующим сферам: имитация,
восприятие, крупная моторика, мелкая моторика, координация глаз и рук, элементарная познавательная деятельность, речь, самообслуживание, социальные отношения.
Принципы:
а) структурирование пространства;
б) структурирование времени;
в) структурирование деятельности.
2. АВА-терапия, или прикладной анализ поведения [2].
Английское название - Applied Behavior Analysis.
Автор – Ивар Ловаас.
Основные цели:
1) увеличение уровня желаемого поведения и уменьшение уровня опасного или проблемного
поведения, которое может мешать обучению и эффективному социальному взаимодействию;
2) улучшение речевых и коммуникативных навыков, внимания, памяти и академических навыков.
Методика предполагает:
 использование стратегии положительного подкрепления (модель «стимул-реакцияподкрепление») (рис.1);
 прохождение ребёнком трёх этапов:
1 этап. Прямое подкрепление.
2 этап. Опосредованное подкрепление.
3 этап. Поведенческий договор.

S – R – S+
Рис. 1. Модель «стимул-реакция-подкрепление»
Принцип:
а) если поведение вознаграждается, то оно повторится вновь.
3. Эмоционально-уровневый подход [3].
Авторы – О.С. Никольская, К.С. Лебединская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг.
Основные цели:
1) нормализация развития аффективной сферы ребёнка;
2) снятие патологического напряжения;
3) совместное разделение переживаний ребёнка.
Методика предполагает [4]:
 установление эмоционального контакта с ребёнком;
 стимуляцию активности, эмоциональное тонизирование;
 уменьшение тревоги и страхов, агрессии, негативизма, стереотипий;
 развитие коммуникации и социального взаимодействия.
Принципы:
а) в контакте с ребёнком не должно быть не только давления, нажима, но даже просто прямого
обращения;
б) первые контакты организуются на адекватном для ребёнка уровне в рамках тех активностей,
которыми он занимает себя сам;
в) необходимо по возможности включать элементы контакта в привычные моменты аутостимуляции ребёнка приятными впечатлениями и тем создавать и поддерживать собственную положительную
валентность;
г) необходимо постепенно разнообразить привычные удовольствия ребёнка, усилить их аффективным заражением собственной радости (доказать ребёнку, что с человеком лучше, чем без него);
д) работа по восстановлению потребности ребёнка в аффективном контакте может быть очень
длительной, но её нужно форсировать;
XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

171

е) только после «закрепления» у ребёнка потребности в контакте, когда взрослый становится для
него положительным аффективным центром ситуации, можно начинать усложнять формы контактов;
ж) усложнение формы контактов должно идти постепенно, с опорой на сложившийся стереотип
поведения, путём осторожного введения новых деталей в структуру существующих форм;
и) необходимо строго дозировать аффективные контакты с ребёнком.
4. The P.L.A.Y. Project [5].
Автор – Р. Соломон.
Основная цель: обучение родителей и специалистов осуществлению интенсивного развивающего
воздействия на маленьких детей с аутизмом с целью научить их взаимодействовать с окружающим миром.
Метод предполагает:
 интенсивный терапевтический план, предполагающий 25 учебных часов в неделю;
 игровые занятия, представляющие собой индивидуальное взаимодействие педагога / игровых партнёров с аутичным ребенком;
 увлекательные игры для каждого из этапов развития;
 привлечение родителей ребёнка с РАС к коррекционной работе в качестве равноправных
партнеров.
5. Терапия ежедневной жизнью [6].
Английское название - Daily Life Therapy (DLT).
Автор - Кийо Китахара.
Цель: формирование у детей необходимых навыков для повседневной жизни.
Методика предполагает:
 обучение адаптивному поведению и коррекцию дезадаптивного поведения при помощи физических нагрузок, эмоциональной регуляции и обучения академическим навыкам в группе;
 проведение занятий в чёткой, структурированной форме;
 обучение на основе подражания и синхронизированной деятельности;
 использование целостного подхода в воспитании ребёнка с использованием трёх основных
столпов: укрепление физической выносливости; эмоциональная стабильность; интеллектуальная стимуляция.
Таким образом, психолого-педагогические приёмы коррекции РАС традиционно можно поделить
на основные и вспомогательные.
К основным можно отнести такие методики, как TEACCH-программа, АВА-терапия, эмоционально-уровневый подход, The P.L.A.Y. Project, терапия ежедневной жизнью и др.
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Аннотация: в статье описывается методика развития связной речи младших школьников, которые
имеют речевые нарушения. Развитие осуществляется с помощью театральных представлений, выполненных на материале русских народных сказок с помощью кукол из мягкого материала в настольном
театре, которые разыгрывают дети.
Ключевые слова: настольный театр, связная речь, логопедия, начальные классы, начальная школа,
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DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN USING TABLE THEATER
Ryabukhin Michael Evgen’evich,
Goncharova Irina Il’inichna
Abstract: the article describes the method of developing coherent speech of primary school children who
have speech disorders. The development is carried out through theatrical performances based on the material
of Russian folk tales with the help of dolls made of soft material in the table theater, which are played by children.
Key words: table theater, coherent speech, speech therapy, primary classes, primary school, development
Связная речь - это сложная форма речевой деятельности школьника, от степени развития которой зависит успешность обучения и развитие личности ребенка в целом. В отношении детей, у которых
присутствуют логопедические нарушения, данный вопрос особенно актуален, потому что развитие
связной речи у таких детей происходит замедленно и имеет отличительные особенности. Младшие
школьники с речевыми нарушениями долгое время останавливаются в развитии связной речи на вопросно-ответной форме, а самостоятельное связное высказывание формируется с затруднениями.
Повышение уровня развития связной речи является важным условием успешного обучения в
школе. Ребенок с хорошо развитой связной речью может развернуто отвечать на вопросы, верно и в
полной мере излагать свои мысли, запоминать и верно пересказывать тексты из учебников и произведений художественной литературы [1, с. 117].
Школьники, имеющие нарушения речи, - разнородная по составу группа лиц с особыми образовательными потребностями. Эти дети имеют следующие особенности речевого развития:
- недостаточный запас знаний, низкий уровень представлений об окружающем мире;
- сниженная познавательная активность;
- сниженный темп формирования и развития высших психических функций;
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- слабая произвольность регуляции собственной деятельности;
- использование слов без понимания их смысла;
- нарушения грамматического строя речи;
- бедный словарный запас;
- низкий уровень сформированности словообразования;
- неосознанное построение фраз [2, с. 625-630].
Для успешного проведения коррекционно-развивающей работы, направленной на развитие связной речи у младших школьников, имеющих нарушения речи, необходимо:
- развивать навыки речевого общения;
- развивать навыки оформления связных высказываний;
- развивать уровень самоконтроля за оформлением связных высказываний;
- формировать навыки составления плана высказываний;
- обучать умению выделять смысловые звенья рассказа;
- обучать верному лексико-грамматическому оформлению высказываний.
Данные задачи можно эффективно решать при помощи проведения развивающих занятий в
форме представления настольного театра [3, с. 147].
Настольный театр представляет собой фигурки персонажей из мягкого материала. Во время
представления в зависимости от уровня развития ребёнок может как смотреть, так и сам участвовать в
постановке, которая вызывает у него эмоции, помогает развивать образное мышление и связную речь
[4, с. 35-38].
Совместно с учителем начальных классов в кабинете логопеда создан настольный кукольный
театр, состоящий из красочных игрушек - персонажей и декораций известных русских народных сказок:
«Три поросёнка», «Золотая рыбка», «Три медведя», «Теремок», «Репка».
Представление представляет собой разыгрывание в лицах литературных произведений. Основой игры в данном случае становится сюжет произведения, а главными героями - персонажи сказки.
Особенностью таких игр является то, что сюжет произведения является основой игры, а значит, самостоятельная деятельность ребенка опирается на текст сказки. Дети с удовольствием принимают участие в разыгрывании знакомых им сказок, самостоятельно распределяют для себя исполняемые роли.
На первом этапе дети знакомятся со сказкой: читают текст в классе, рассматривают иллюстрации, смотрят мультфильм по сказке. Далее происходит эмоциональное закрепление материала, что
осуществляется при помощи пересказа, выразительного чтения текста, чтения по ролям. На третьем
этапе ребенок выражает свое отношение к изучаемому произведению в творческой деятельности: рисованию иллюстраций, лепке персонажей сказки из пластилин. Следующим этапом является подготовка к разыгрыванию сказки в театрализованном представлении.
Театрализованное исполнение сказок помогает развить способность придумывать собственные
истории. Данная способность является важным условием в развитии словесно-логического мышления,
позволяя ребенку более связно и полно выражать свои мысли, находить и разнообразные связи, и отношения между различными предметами и явлениями действительности, а также способствует развитию представлений ребенка об окружающем его мире. Театрализованная деятельность по рассказыванию детьми сказок оказывает большое влияние на речевое развитие школьника. Процесс розыгрыша
представления развивает самостоятельную речь за счет расширения объема словарного запаса, активизирует подвижность артикуляционного аппарата. Ребенок усваивает богатство родного языка и его
выразительные средства, используя которые он старается говорить более разборчиво, чтобы окружающие его понимали [5, с. 135-150].
В ходе театрализации между участниками постановки формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь. Дети запоминают содержание произведения гораздо лучше, глубже понимают
логику и последовательность событий, развитие сюжета и мотивы поступков главных героев произведения. Использование настольного театра способствует активному эмоциональному взаимодействию
детей, развивает интеллектуальную сферу, формирует социально-нравственные качества личности.
Также постановка настольного театра способствует усвоению и развитию различных составляюXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щих невербального общения, таких как мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса. Исполняя
выбранную роль, ребенок при помощи мимики, движений и собственной речи передает характер своего
персонажа, его поведение и настроение. В данной деятельности формируется ситуация успеха, движения становятся более выразительными, ребенок перестает бояться говорить, учится выражать свои
мысли, его речь обретает интонационное богатство.
В результате использования данной методики у детей, посещающих логопедические занятия,
наблюдается положительная динамика развития устной речи: повышается уровень развития самостоятельной речи, уровень сформированности коммуникативных навыков. Игровая форма обучения делает
занятия привлекательными для ребенка и более результативным.
Развитие связной речи у детей, имеющих логопедические нарушения, является одной из главных
задач в коррекционно-развивающих занятиях, а также обучении и воспитании. Самостоятельная речь
ребенка обогащается и развивается непрерывно в любой языковой ситуации: в общении со сверстниками и взрослыми, в обучении в школе и дома, в игре и быту.
Важной задачей является необходимость сделать это развитие и обогащение свободным и легким, что можно решить, используя возможности настольного театра. Данные игры всегда популярны у
младших школьников, дети с удовольствием включаются в игру.
Театрализации позволяют решать одновременно несколько коррекционных задач:
- развивать связную речь;
- формировать и развивать навыки деятельности,
- развивать творчества;
- развивать эмоциональную сферу детей.
Необходимо отметить, что влияние занятий по театрализации литературных произведений на
развитие связной речи велико. С помощью таких занятий можно успешно решать педагогические задачи развития речи, используя богатый речевой материал народного творчества наряду с традиционными основными методами и приемами речевого развития младших школьников.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации психолого-педагогической работы с семьей, воспитывающей ребенка с различными нарушениями слуха, проведен анализ возникающих проблем в семьях, выявлены особенности в организации работы в семьях, и даны практические рекомендации по повышению эффективности проводимых мероприятий в семьях, воспитывающих детей с различными отклонениями, а также по оказанию им соответствующей квалифицированной помощи и поддержки на современном этапе.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF A FAMILY RAISING A CHILD WITH HEARING
IMPAIRMENT
Moryakova Elena Sergeevna
Abstract: in the article the questions of organization of psychological and pedagogical work with families raising children with various hearing disorders; analyze the problems encountered by families, the peculiarities in
the organization of work in families, and practical recommendations for improving the effectiveness of interventions to families raising children with various disabilities and providing them with appropriate professional help
and support at the modern stage.
Key words: psychological assistance, hearing impairment, sign language teaching, direction, process, development, family, problems, features, rehabilitation.
Актуальность исследования данного вопроса обусловлена, прежде всего, недостаточной изученностью в научных кругах проблем организации психолого - педагогического сопровождения семей, которые воспитывают детей с различными нарушениями слуха. На сегодняшний день в российском обществе, проблемы семей, воспитывающих детей с различного рода нарушениями оказались на поверхности, и выработка эффективных путей их решения требует комплексного изучения данной проблемы.
Взаимное недопонимание, возникающее между здоровыми детьми и детьми с нарушениями слуха, в процессе социализации, рождает определенное своеобразие в эмоциональном отношении между
ними. В условиях правильного и эффективного психолого-педагогического процесса по отношению к
ребенку с нарушением слуха в кругу семьи можно достичь определенного успеха в социализации ребенка.
Очень важным является создание таких условий, при которых появляется и успешно функционирует благоприятная реабилитационная и коррекционно-обучающая среда в период нахождения ребенXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка с нарушением слуха в домашних условиях. Для создания вышеуказанной среды родители должны
обладать определенным объемом знаний, умений и навыков, которые будут способствовать скорейшему пониманию нужд и способностей своего ребенка.
Процесс оказания необходимой психолого-педагогической помощи семьям, которые воспитывают детей с нарушениями слуха, дает возможность оптимизации имеющихся и возникающих проблем,
как личностного, так и межличностного характера ребенка с ОВЗ. Основная цель в оказании психолого-педагогической помощи заключается в трансформировании родительского самосознания. Близкий
физический контакт, возникающий между метерью и ребенком способен предотвратить риск эмоционального обеднения и нарушения отношений между ним и родителем [4, С.71].
Отечественный сурдопедагог В.И. Флери в своих трудах отводит главную роль в воспитании и
обучении ребенка с нарушение слуха его матери, которая должна проявлять заботу, внимание, любовь
к своему ребенку, а также отмечает важность первых лет жизни ребенка, как самых эффективных для
слухо-речевого развития. "Чем моложе глухонемой, тем более способен он в том успевать", - утверждал В.И. Флери [2].
Н.А., Е.Ф. и Ф.А. Рау написали несколько научных статей и разработали практические рекомендации для родителей, воспитывающих детей с различными нарушениями слуха [1, С. 79 - 80].
Когда в семье появляется малыш с отклонениями в развитии, для родителей это становится серьезным испытанием. Немаловажным является тот факт, что "все усилия профессиональных работников зачастую в первую очередь сконцентрированы на ребенке и его потребностях, а исключительные
потребности родителей либо отходят на второй план, либо вообще не учитываются" [5, С. 107].
Проблемы, с которыми сталкиваются родители в семье, имеющей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ), существенно разнятся с повседневными заботами семьи со
здоровыми детьми.
На основании проведенных опросов родителей и анализа источников литературы автор пришел к
выводу, что большинство функций, присущих обычной семье, на практике не реализуются, либо реализуются не в полной мере именно в семьях, которые осуществляют воспитание детей с нарушениями
слуха. Основными причинами этого являются:
во-первых, искажение взаимоотношений внутри семьи и контактов родителей с окружающими;
во-вторых, высокая психологическая нагрузка членов семьи.
Согласно данным, полученным из источников литературы [3, С. 6] и на основе наблюдений,
большинство жалоб родителей связаны с часто возникающей головной болью, бессонницей, общей
усталостью, депрессией.
Исходя из проведенного анализа, автором предложены практические рекомендации для повышения эффективности организации и проведения мероприятий в семьях, воспитывающих детей с различными отклонениями, а также по оказанию им соответствующей квалифицированной помощи и поддержки.
Во-первых, это создание единой психолого-педагогической службы в целях повышения эффективности оказания помощи детям-инвалидам и их семьям, а также организации действенного контроля
за выполнением всех мероприятий по оказанию поддержки и социальной помощи, как на государственном, так и на региональном уровнях.
Во-вторых, это создание действенного механизма оказания всех видов социальной помощи данной категории населения.
В-третьих, увеличение количества специализированных организаций, осуществляющих помощь
и поддержку семей, воспитывающих детей с нарушениями слуха.
В-четвертых, создание системы организаций, в которых могла бы осуществляться профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для оказания профессиональной психолого-педагогической помощи, а также расширение круга возможностей для педагогов и психологов по
изучению накопленного зарубежного опыта оказания специализированной помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями слуха.
В-пятых, совершенствование существующей учебно-материальной базы учреждений, которые
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осуществляют социальную и психолого-педагогическую работу с вышеуказанной категорией семей.
В-шестых, совершенствование имеющейся нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы помощи семьям с детьми, имеющими ограниченные возможности.
Таким образом, необходимо констатировать, что в семье, которая занимается воспитанием ребенка, имеющего патологию слуха, возникает множество трудностей: социальных, психологических,
соматических, которые способны нанести вред не только психологическому климату в семье, но и привести к ее саморазрушению. На современном этапе, решение многих из этих проблем возможно в процессе организации тесного взаимодействия родителей со специальными службами помощи - сурдологической, психологической, педагогической. Именно эффективное взаимодействие работников социальной сферы, педагогов и самих родителей в работе с детьми с ограниченными возможностями, позволит успешно и эффективно решать возникающие трудности в развитии ребенка, его социальной
адаптации и реабилитации.
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Аннотация: каждая женщина после родов сталкивается с депрессией, у кого-то на это уходит дни, недели, а у кого-то растягивается на годы. На состояние женщины влияют сразу три фактора: утрата состояния беременности, утрата ощущения физического единения с ребенком, утрата образа ребенка.
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TYPES OF POSTPARTUM DEPRESSION IN WOMEN IN THE POSTPARTUM PERIOD AND FEATURES
OF THEIR MANIFESTATION
Andesine Love Mikhailovna,
Golobokova Maria Olegovna
Scientific adviser: Levchenko Elena V.
Annotation: every woman after giving birth is faced with depression, someone it takes days, weeks, and
someone stretches for years. The condition of a woman is affected by three factors at once: the loss of the
state of pregnancy, the loss of the feeling of physical unity with the child, the loss of the image of the child.
Key words: depression, postpartum period, postpartum psychosis.
Депрессия – психопатологический синдром, включающий в себя триаду признаков: гипотимию,
брадипсихию и гипобулию.
Виды послеродовой депрессии:
1. «Бэби-блюзы» -подобные состояния испытывают 50-80% женщин. Это аффективные транзиторные состояния, появляющиеся на 3-4-й день после родов, наиболее очевидны на 5-7-й день (что
совпадает по времени с пиком гормонального сдвига) и в большинстве случаев исчезают к 10-12 дню.
2. Легкие и умеренно выраженные депрессивные состояния в течение года. Эти состояния переживают 20-30% женщин. Эту стадию можно охарактеризовать как пограничное состояние между адаптивным состоянием и психозом, начинающейся дезадаптации. Здесь уже уместен термин «послеродовая депрессия». Ранняя послеродовая депрессия развивается в первые дни или недели после родов, и
длиться, обычно, от недели до месяца. Поздняя послеродовая депрессия развивается обычно спустя
несколько месяцев после беременности. Её длительность может быть различной, но чаще она длится
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больше месяца. Если она затягивается надолго (многие месяцы и годы), то в таких случаях уже выставляется более тяжелый психиатрический диагноз (например, биполярное расстройство, называемое ранее маниакально-депрессивным психозом). В небольшом проценте случаев послеродовые
нарушения эмоциональной сферы и поведения могут оказаться манифестацией шизофрении.
3. Послеродовой психоз. Это медицинский диагноз и поле внимания психиатра. Такие явления
встречаются редко, около 1-2% женщин.
К физическим причинам, приводящим к послеродовой депрессии, традиционно относят гормональную перестройку. [2] Сразу же после родов резко понижаются уровни гормонов эстрогена и прогестерона. Женские половые гормоны, которые во время беременности вырабатывались яичниками и
плацентой в больших количествах, после появления на свет малыша начинают уменьшаться, возвращаясь к уровню, предшествовавшему беременности. Такое, достаточно сильное изменение гормонального фона оказывает прямое влияние на физиологию всего организма, в том числе и на функционирование нервной системы. Уровень выработки гормонов щитовидной железой также резко падает,
что приводит к усталости, появлению чувства «потери себя» и, как следствие, депрессии. Изменения
метаболизма, давления и объема крови в организме после родов также негативно сказывается на душевном состоянии молодой мамы. Организм только что проделал колоссальную работу по вынашиванию и рождению, а на него выпадает новая нагрузка: бессонные ночи, масса эмоциональных переживаний.
Психологически женщина может ощущать потерю сразу трех состояний. Возникает синдром
«опустевшего живота»: женщина больше не беременна – это утрата состояния, в котором она находилась большую часть года; утрата ощущения физического единения с ребенком; утрата образа ребенка,
того, которого она представляла.
Происходит адаптация организма к новому состоянию. Если учесть при этом имеющийся физический дискомфорт: боль после эпизиотомии, геморрой, нагрубание и болезненность груди, тошноту,
то станет понятнее и появление эмоционального дискомфорта.
К психологическим причинам депрессии относятся также чувство неудовлетворенности ожиданий
от родов (например, отсутствие мужа при родах или наличие идеи, что после родов все самое сложное
будет позади), распределением обязанностей и неизбежные ограничения социальной деятельности,
активности, контактов и привычного уклада жизни.
Но особенно угрожает развитие послеродовой депрессии максималисткам по своему психологическому укладу, с наличием высоких требований к себе и миру.
Они часто создают в своем представлении образ «идеальной матери», которому в дальнейшем
стремятся соответствовать. Тогда молодой маме кажется, что она не в состоянии справиться с возложенной на нее природой ролью, и если речь идет о рождении первого ребенка, она все время боится
совершить какую-нибудь роковую ошибку, ухаживая за ним.
Проводилось клиническое исследование, которое заключалось в сборе данные у пациентов
ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница святого великомученика и целителя Пантелеимона» с послеродовой депрессией в период с января по октябрь 2020 года.
В исследование принимали участие женщины в возрасте от 18 до 44 лет. Мы разделили их на
две группы: 1 группа – первородящие, 2 группа – повторнородящие. Результат представлен в табл. 1.
Таблица 1
Распределение больных по количеству родов
Количество родов
Количество
абс.
Первородящие
4
Повторнородящие
22

%
16
84

При подробном изучении анамнеза пациенток были выделены основные причины развития послеродовой депрессии (рис. 1).
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Рис. 1. Причины послеродовой депрессии
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деятельности, направленной на культурное взаимодействие специалиста социокультурной сферы и
подростка в процессе совместной деятельности.
Ключевые слова: патриотизм, подросток, социально-культурные условия, сельский дом культуры.
SOCIO-CULTURAL CONDITIONS OF THE ORGANIZATION OF PATRIOTIC EDUCATION OF
TEENAGERS IN A RURAL CULTURAL INSTITUTION
Annotation. The article is devoted to the organization of patriotic of teenagers in rural areas. The article describes the socio-cultural conditions of organizing work with teenagers in a rural cultural institution. The article
reveals the educational potential of organized cultural and leisure activities aimed at cultural interaction between a specialist in the socio-cultural sphere and a teenager in the process of joint activity.
Key words: patriotism, teenager, socio-cultural conditions, rural house of culture.
Принятие Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» [2], подчеркивает актуальность проблемы патриотического воспитания юного поколения. Современному обществу необходима личность, способная к созиданию, самосовершенствованию и саморазвитию. Это предполагает необходимость формирования у подрастающего поколения высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, среди которых – патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите, культура
межнациональных отношений.
Патриотизм – это чувство, и в то же время это нравственная категория, неотъемлемая от индивидуальных и гражданских качеств личности. Патриотизм содержит в себе такие понятия как любовь к
Отечеству, к своему народу [3].
В свою очередь, как отмечают П. П. Терехов, М. И. Васильковская, А. А. Шаронов у современного
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подрастающего поколения данные качества находятся на не высоком уровне. В этом смысле задача
патриотического воспитания личности должна рассматриваться как идеальная цель, к которой стремится общество [3, 4, 4].
Социально-культурные условия в нашем исследовании рассматриваются как уровень и структура
материальной, технической базы обеспечения культурных нужд, в том числе сведения о возможности,
особенностях реализации культурно-досуговых программ для различных социальных групп.
Обращаясь к деятельности сельских домов культуры, стоить отметить, их немаловажную роль в
процессе организации патриотического воспитания подростка. Это объясняется тем, что в сельской
местности малоразвита сеть культурно-досуговых учреждений (отсутствие кинотеатров, спортивнодосуговых комплексов, музеев и т.д.). В связи, с чем сельский дом культуры является, как правило,
единственным местом для организации культурного досуга местных жителей.
Таким образом, актуальность исследования заключается в новых запросах общества и государства на воспитание подрастающего поколения, которые любят свое Отечество и готовы активно в нем
функционировать и защищать его. В этой связи встаёт необходимость исследования социальнокультурных условий сельских учреждений культуры, процесса работы с подростками по воспитанию
патриотизма.
В нашем исследовании анализировалась деятельность МКУК «Многофункциональный культурный центр» Шелаболихинского района Алтайского края, МБУ «Ильинский культурно-досуговый центр»
с. Ильинка (Алтайский край).
На период 2019 г. МБУ «Ильинский КДЦ» действовало 6 детско- подростковых клубных формирований, по следующим направлениям хореография, вокальное пение, экологическое воспитание, в
которых занимается 52 человека (в 2018 году – 46).
Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений деятельности МБУ «Ильинский
КДЦ». При этом культурно-досуговые программы проходят с учетом создания условий разнообразного
развития познавательной сферы ребенка, его физических, интеллектуальных, трудовых и социальных
областей деятельности. Кроме того, учитываются психологические характеристики подросткового возраста. Обустройство фойе и зрительного зала позволяет проводить разнообразные формы мероприятий: музыкальные и игровые программы; детские мини – спектакли с участием зрителей; тематические
выставки; театрализованные и познавательные программы; игры-путешествия; спортивные и культурно-развлекательные программы; квест-игры, акции, выставки, викторины и др.
Особо значимыми являются программы, посвященные 23 февраля (День защитника отечества).
В культурно-досуговом учреждении ежегодно проводится тематический концерт «Защитникам Отечества посвящается…», где активно принимают участие юные жители с. Ильинка. Подростки демонстрируют творческие номера, театральные зарисовки и др.
Праздник День Победы 9 мая ежегодно отмечается всем селом и никогда не обходится без участия различных слоёв населения. Это особенный праздник, включающий в себя цикл мероприятий, которые реализуются не в один день. Акция «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» проходит в
День Победы 9 мая перед тематическим театрализованным представлением «Дорогами войны», с участием детей, подростков, молодёжи, волонтёров. У памятника Великой отечественной войны организуется почётный караул с привлечением старшеклассников.
По сценарному плану, участники детско-подростковых клубных формирований, раздают памятные «Георгиевские ленточки» всем присутствующим на площади, прилегающей к КДЦ. Юные жители с.
Ильинка ежегодно участвуют в театрализованном представлении «Дорогами войны» с исполнением
тематических песен, стихами, песнями времён ВОВ, а также в танцевальном флэшмобе, возложении
памятной гирлянды к памятнику ВОВ, заканчивающейся минутой молчания.
День России, значимым праздник для каждого гражданина государства. В МБУ «Ильинский КДЦ»
для юных жителей села организуется – диско-акция посвящённая Дню России, – «Я Родины своей Патриот!».
Мини-митинг, посвященный «Дню памяти и скорби», «Герои не умирают…», проходит 22 июня.
Старшеклассники организовывают памятную акцию, посвященную тем, кто сражался за освобождение
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Родины, кто остался на полях сражений, или смог выжить в то страшное время, но их уже нет среди
нас.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения учреждения культуры (парки культуры и отдыха) Алтайского края с 30 марта приостановили свою работу, и перешли в формат работы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет [5].
В 2020 г. посредством сети Интернет сотрудники КДЦ активно привлекали детско-подростковую
аудиторию к участию в различных формах онлайн-мероприятий. Онлайн-конкурс «Голубь мира», где
юное поколение представляли свои творческие зарисовки (поделки, рисунки, песни, стихи и т.д.) на тему дружбы народов, отношение к миру, окружающим, любви к Родине и т.д.
В августе был проведён конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир»; беседа по патриотическому воспитанию «История и назначение памятников нашего села»; познавательно-игровая
программа по экологическому воспитанию «Мир, в котором ты живешь»; беседа, посвященная дню
Государственного флага РФ «Гордые символы России».
Сотрудниками МБУ «Ильинский КДЦ» была проведена Онлайн-беседа, посвященная окончанию
ВОВ 3сентября 1945 года «Второй День Победы у нас в сентябре!». Трёхцветная лента, символизирующая окончание войны с Японией: желтый, красный и белый цвета, и три группы участников подростков и взрослых с трехцветными букетами цветов, прослушали беседу о праздничной дате, ответили на
вопросы викторины.
В настоящее время (2020 г.) в детско-юношеских клубных формированиях МБУ «Ильинский КДЦ»
занимаются 64 человека (+ 18%), что свидетельствует о положительной динамике.
Итак, социально-культурные условия, созданные в МБУ «Ильинский КДЦ» способствуют воспитанию патриотических чувств юного поколения, что показано положительной динамикой посещаемости
учреждения культуры.
Деятельность специалистов социокультурной сферы осуществляется в процессе совместной организации культурно-досуговых программ по военно-патриотическому воспитанию, воспитательной работе с юными гражданами в любительском объеденениии, проведении акций, митингов патриотической направленности, организации совместной деятельности детей и их родителей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что благодаря эффективному взаимодействию сотрудников учреждения культуры и подростков, использованию разнообразных форм педагогической и
культурно-досуговой деятельности по патриотическому воспитанию, в комплексе сможет повысить
личностный потенциал и патриотическую активность подростков.
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