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УДК 378.14

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Устаров Рамазан Магомедярагиевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет»,
Махачкалинский филиал
Аннотация: Рассмотрены основные подходы развития самостоятельности студентов обучающихся в
техническом ВУЗе. Приводится мнение студентов старших курсов факультета "АТ и ДХ" Махачкалинского филиала МАДИ о самостоятельной работе с точки зрения учебной деятельности.
Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, информация, трудности, формирования личности, инженер, специалист.
DEVELOPMENT OF STUDENTS ' INDEPENDENCE IN THE COURSE OF EDUCATIONAL ACTIVITIES
Ustarov Ramazan Magomediaragievich
Abstract: The main approaches to the development of independence of students studying at a technical university are considered. The opinion of senior students of the Faculty of "AT and DH" of the Makhachkala
branch of MADI about independent work from the point of view of educational activities is given.
Key words: independent work, student, information, difficulties, personality formation, engineer, specialist.
Важнейшей целью высшего образования является воспитание и формирование самостоятельной и творческой личности специалиста. Выполнение этой задачи начинается с развития самостоятельности у студентов в процессе учебной деятельности. Сложности при выполнении поставленной
задачи заключаются, прежде всего, в развитии самостоятельности как базового понятия в развитии
личности, а затем организации и развития творческого потенциала студентов. При этом определенный
интерес представляет оценка трудностей самостоятельной работы студентов с точки зрения самих
студентов. В работе приводится мнение студентов четвертого и пятого курса факультета "АТ и ДХ" Махачкалинского филиала МАДИ. Посмотрим на самостоятельную работу с точки зрения учебной деятельности. Любая деятельность, как процесс, разделена на ряд компонентов, обусловливающих ее
протекание. И прежде всего надо отметить: Мотивы учебной деятельности. Само поступление вчерашнего школьника (выпускника, абитуриента) в ВУЗ было мотивированным. Компонент мотивации должен
присутствовать и на всех этапах обучения студента в ВУЗе. Мотив играет важную роль в оценке действий и поступков, от которых зависит субъективный смысл действия любого человека. При проведении опросов среди студентов отмечено, что у обучающихся студентов чаще всего отсутствует мотив
самовыражения. То есть, получив оценку за выполненное задание, у них нет стремления, выполнить
другую более сложную работу. Отсюда отсутствие стремления к саморазвитию. Таким образом, мотив
является объяснением и доказательством необходимости выполнения каких-либо действий. Следующим важным компонентом самостоятельной рабаты является постановка целей на перспективу. В процессе обучения необходимо формулировать задачи таким образом, чтобы затрачиваемые усилия были
направлены на скорейшее достижение результата. Надо отметить, что в отношении студентов при их
самостоятельной работе существует проблема постановки целей на перспективу: как правило, студент
обходится определением цели на семестр (если это курсовой проект или работа), а то и на неделю
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

8

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

(подготовка к семинарам). Часто проблематичным является для студента определить цель отдельной
лекции или всего курса лекций, цели семинара, что влечет за собой снижение познавательного интереса и усложняет восприятие материала. Таким образом, правильная и своевременная постановка конечных целей способна существенно понизить трудности студентов в самостоятельной работе.
В числе ведущих компонентов самостоятельной работы немало важным считается и работа с
библиотечным фондом. Правильное использование библиотечного фонда, оптимизация процесса поиска необходимой информации характеризует уровень мастерства студента в организации самостоятельной деятельности, уровень понимания изучаемой проблемы, умение творчески подходить к поставленной задаче.
Уже с первого курса студент начинает вести свою самостоятельную работу, которая включает
лаконичную запись лекций, работу с библиотечным фондом, поиск необходимой литературы. Организация такой работы требует определенного опыта, навыка и мастерства со стороны студента. Но здесь
студент сталкивается с главной проблемой обучения на младших курсах: несоответствие опыта организации самостоятельной работы в школе и ВУЗе. Более высокие требования, предъявляемые ко вчерашним школьникам, резкая смена условий обучения и социальной среды вызывают определенный
психологический дискомфорт у студентов младших курсов. Неспособность, а точнее неумение, организовать свою самостоятельную работу, отсутствие опорных знаний при ее организации и в подготовке
занятии приводят к фрустрации студента как реакции на давление извне. Анализ высказываний студентов показывает, что в этой ситуации необходима помощь со стороны самого преподавателя. Прежде всего, речь идет о терпимом отношении к первокурсникам, о понимании их трудностей, так как студенты нуждаются в моральной поддержке. Позже можно заняться формированием у них организаторских способностей. По мнению опрошенных, преподавателю необходимо научить своих слушателей
готовиться к семинару, делать правильный выбор литературы. Подготовка к практическим работам
может проводиться сначала в четверках, затем в парах, и наконец, студент начинает заниматься самостоятельно. В числе любой деятельности учитывается также и уровень владения принципами самостоятельной работы самим студентом. Важную роль при этом играет:
 умение выбирать нужную литературу по теме;
 составление библиографии;
 проработка лекционного материала;
 работа с компьютером;
 проектирование научной деятельности;
 работа с электронным библиотечным фондом;
 работа непосредственно с самой книгой (умение делать выписки, составление планов конспектов, и как высшая ступень самостоятельной деятельности - написание реферата).
И, наконец, последним компонентом служит умение обобщать полученные результаты. Под
этим подразумевают демонстрацию студентам результатов своей выполненной работы, самовыражение студента, его личное отношение к работе и учёбе, его творческую зрелость в работе. Необходимо
вырабатывать у обучающихся студентов такие качества, как умение преподать, преподнести подготовленный ими материал (доклад, реферат и т. д.), защитить отработанный материал перед аудиторией.
Все выше сказанное является необходимым условием для оптимально развивающейся и прогрессирующей самостоятельной работы. Однако, как и в любой деятельности, этот процесс сопряжен с рядом
объективных и субъективных трудностей.
Объективные трудности хорошо видны, в частности, при работе с библиотекой. Не секрет, что
студенты для своих научных трудов нуждаются в специализированной литературе, которую большинство
городских библиотек предоставить не может. Длительный поиск необходимой информации и долгое ожидание нужных книг тормозят научную и творческую работу студента. Помимо того сюда относят и отсутствие атмосферы, способствующей хорошей организации самостоятельной работы: отсутствие четко
поставленных преподавателем целей, лаконично и кратко сформулированных задач, направленных на
достижение конкретных результатов и на развитие интереса студентов. Самым оптимальным вариантом
при этом является выбор заданий самим студентом в зависимости от его интересов и желаний.
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Субъективные трудности организации самостоятельной работы сопряжены с личностью студента. Такие черты характера как неорганизованность, неусидчивость, безответственность будут тормозить всю последующую работу будущего инженера, специалиста. Для исправления этих недостатков
первокурснику не обойтись без помощи опытного преподавателя. Так, направленность заданий на развитие познавательного интереса в техническом ВУЗе может дать определенные положительные результаты в формировании личности студента, будущего инженера, специалиста. При этом необходимо
дать свободу выбора при подготовке материала (доклада, реферата и т. д.), а затем применить индивидуальный подход к каждому студенту при контроле выполненной работы. Желание и необходимость
достижения поставленных целей развивают у студента внимание и усидчивость, формируют волевые
качества, самостоятельность, целеустремленность и выносливость. В качестве контроля студента
можно использовать опыт Махачкалинского филиала МАДИ, где была введена рейтинговая система
оценки знаний сначала на первых курсах, а затем, получив положительные результаты, система была
адаптирована и к старшекурсникам. При проверке работы студента можно давать парные оценки, то
есть оценивает не только преподаватель, но и группа. Этот тип оценок развивает у обучающихся студентов способность анализировать и делать выводы при обсуждении своей деятельности. Использование рассмотренных выше мероприятий позволит существенно снизить трудности при организации
проведении самостоятельной работы студентов, как младших, так и старших курсов.
© Р.М. Устаров, 2021
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Аннотация: в статье рассказывается о навыках, которые необходимы педагогу, при преподавании
предмета, его способности к осуществлению преподавания в условиях бесконечных контактов с разными по уровню образования, умственного развития.
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COMPETENCE OF A MODERN TEACHER
Voznesensky Mikhail Alekseevich,
Nechaeva Anna Nikolaevna,
Lukyanov Alexander Ilyich,
Goncharov Evgeny Nikolaevich
Abstract: the article describes the skills that a teacher needs when teaching a subject, his ability to carry out
teaching in conditions of endless contacts with different levels of education, mental development.
Key words: education, skills, skills, discipline, relationships with parents, involvement, communication, teaching, elements, influence.
Учителя влияют на жизнь учеников гораздо сильнее, чем мы себе представляем. Учитель, обладающий нужными навыками, вдохновляет и влияет на всю жизнь учеников. Они являются инструментами, которые могут помочь ученикам, раскрыть свой истинный потенциал. Чтобы добиться такого долговременного воздействия, учителям необходимо обладать определенными навыками [1].
1. Навыки дисциплины
Дисциплина - это важный навык, которым должен обладать учитель, чтобы быть помеченным как
эффективный. Ваша дисциплина, являющаяся жизненно важным компонентом эффективного управления классом, гарантирует, что позитивное поведение поощряется в классах. В отличие от общепринятого мнения, дисциплина - это не наказание студентов. Скорее, это способ управлять и направлять
студентов. Дисциплина напрямую зависит от того, какие отношения вы имеете со своими учениками.
Наиболее важные навыки дисциплины, которые вы можете иметь, включают в себя уважительное отношение, реагирование на студентов и взаимный интерес. Учитель должен быть опытным в установлении контактов со студентами применяя гибкость в общении с студентами. Правильное общение и
построение отношений - это очень важные навыки.
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2. Навыки управления классом
Когда учитель, обеспечивает хорошее поведение учеников, битва за отношения наполовину выиграна. Но чтобы быть эффективным, учитель должен уметь помогать ученикам развивать привычки к
учебе и работе. Хорошие навыки управления классом начинаются с установления определенных основных правил, подчеркивающих важность классного достоинства. Учителя должны проявлять терпение и глубокое чувство заботы и доброты по отношению к своим подопечным. Вы, как чуткий учитель,
сможете завоевать сердца своих учеников, демонстрируя чуткость, особенно во время студенческих
конфликтов. Лучшие отношения между учеником и учителем возникают, когда вы демонстрируете готовность прислушиваться к проблемам, с которыми сталкиваются ваши ученики. Учителям важно установить хорошие отношения со студентами, чтобы в классах была создана позитивная, продуктивная и
безопасная учебная среда [2].
3. Навыки наблюдения
Главная обязанность учителей - иметь полное представление об информационном, эмоциональном и социальном развитии учащихся. Поскольку класс заполнен учениками, происходящими из разных
родительских семей, учителю имеет смысл быть осведомленным о способностях к обучению разных
учеников. Здесь наблюдение является ключевым навыком, которым должен обладать каждый учитель,
чтобы стать эффективным наставником. Класс может быть смесью медленных учащихся и умных студентов. Это проблема, с которой учителя сталкиваются изо дня в день, когда им нужно принять конкретные модели обучения, чтобы ни один ученик не остался позади. Понимание врожденных способностей каждого ученика помогает вам соответствовать вашим темпам обучения. Учитель должнен
настроить свой темп обучения с учетом общего уровня умственного развития вашего класса, чтобы
гарантировать, что каждый студент извлекает выгоду из вашей лекции в классе.
4. Навыки вовлечения студентов
Изо дня в день, каждый учитель обрабатывает массу студентов с различными способностями к
обучению. В то время как некоторые студенты демонстрируют живой интерес к обучению, другие отвлекаются при малейшей провокации. Следовательно, чтобы вас можно было назвать эффективным
учителем, вы должны развивать навыки вовлечения студентов, чтобы вы могли мотивировать своих
студентов. Вы можете сделать учебный процесс интересным для студентов, используя различные
стратегии, такие как использование визуальных эффектов и впечатляющих действий и фактов. Развитие прочных отношений с учениками - один из лучших способов обеспечить их вовлеченность в занятия. Проявляйте неподдельный интерес к ним и их интересам. Будьте внимательны к их запросам и
идеям. Приложите дополнительные усилия, чтобы лучше понять их жизнь и проблемы. Навыки вовлечения студентов приходят к некоторым преподавателям естественным путем, но другие могут развить
их с помощью практики. Если вы делаете это хорошо, вы становитесь основным источником эмоциональной или образовательной информации, которую желает получить каждый ученик.
5. Сильные навыки общения с учащимися и родителями
Будучи учителем, вы всегда ставите свои коммуникативные навыки на проверку, практически каждый день. Поэтому для учителя очень важно владеть эффективными коммуникативными навыками. Ваши ораторские навыки в сочетании с глубоким пониманием предмета привлекут внимание ваших студентов, прокладывая путь к высокому уровню концентрации на обсуждаемой вами теме. Ваша готовность выходит на первый план, когда вы находитесь в состоянии прояснить сомнения студентов, чтобы
вы могли сделать предметный материал интересным для них. Эффективный учитель также должен общаться с родителями своих подопечных. Когда вы начнете постоянно взаимодействовать с родителями,
вы сможете преодолеть разрыв между тем, что происходит в школе, и тем, что ожидается от конкретного ученика. Родительские собрания, а также телефонные и электронные беседы с родителями - это инструменты, которые помогут учителям поддерживать постоянную связь с родителями. С помощью таких
бесед учителя получают возможность информировать родителей об успехах и слабостях своих подопечных.
6. Навыки преподавания
Благородная профессия учителя, которая может изменить жизнь студентов к лучшему, требует
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хороших межличностных навыков наряду с эффективной речью и сильными навыками обучения. Навыки преподавания включают в себя все это и многое другое, например, отличные организационные навыки. Учителя должны быть хорошо подготовлены к своим лекциям, гарантируя, что они несут
весь материал, который помогает в обучении, в класс. У вас должна быть склонность к работе в группах. Наряду с мотивационными навыками, которые будут поддерживать огонь, горящий в животах учеников, эффективный учитель должен высоко ценить доверие и стратегию построения взаимопонимания. Своевременная обратная связь о поведении и деятельности ваших подопечных также является
частью эффективного обучения навыкам.
7. Предметная экспертиза
Каждый учитель приходит с определенной специализацией. Применяя многолетний педагогический опыт, эффективные учителя стоят в одном ряду с изменениями в учебном плане своего любимого
предмета. Держа себя в курсе новых тем, которые добавляются в курс, знающие преподаватели будут
гарантировать, что их студенты получат самые лучшие знания от них. Когда преподаватели демонстрируют высокий уровень знаний по предмету, студентам будет предложено задавать вопросы с уверенностью, что они будут прояснены здесь и сейчас. Таким образом, эти общие знания о предмете,
который вы выбрали для преподавания, проложат путь к интересным занятиям в классе [3].
8. Навыки управления временем
Очень легко увлечься столькими различными аспектами обучения. Но у вас есть только ограниченное время в классе. Наряду с обеспечением того, чтобы учебная программа была завершена в течение заранее определенного периода времени, вы также должны придавать важное значение времени, затраченного студентами на выполнение своих заданий. Эффективный учитель, намереваясь
предложить учащимся повторную практику, должен стратегически планировать домашние задания. Вы
можете обеспечить наилучшее использование аудиторного времени, составляя задания, анализируя их
выполнение, которые студенты могут выполнить находясь дома.
9. Четкие навыки планирования
Вы должны быть в состоянии четко спланировать, какова цель для каждого класса. Планирование заранее позволяет вам как учителю быть более уверенным в том, что вы собираетесь преподавать каждый раз, когда вы находитесь в классе. Могут быть праздники и неожиданные события, которые необходимо учитывать при планировании. Кроме того, разработайте меры для студентов, которые время от времени отсутствуют, чтобы помочь им догнать остальных членов класса.
10. Страсть и позитивность
Хотя это и не совсем умение, но страстное отношение к преподаванию является необходимым
условием для того, чтобы быть эффективным учителем. Когда вы увлечены, вы можете учиться на
опыте, и там будет постоянный поиск методов для улучшения себя как учителя. Поддержание положительного отношения также очень важно, так как вы являетесь образцом для подражания для ваших
студентов. Ваше отношение к каждому ученику будет отражаться на том, как он ведет себя и растет. Поэтому поддерживайте позитивное отношение к каждому из ваших учеников и избегайте негативных элементов в классе.
11. Быть командным игроком
Студенты хотели бы иметь учителей, которые дружелюбны и понимают их. Вместо того, чтобы
заставлять студентов учиться путем командования, работа с вашими студентами в команде поможет
им получать удовольствие во время обучения. Однако не стоит заигрывать с ними, общаясь в социальных сетях. Позитивная атмосфера в классе, помогает студентам ассоциировать обучение с интересными мероприятиями. Если вы являетесь командным игроком, это помогает студентам объединиться
не только с вами, но и между собой.
12. Терпение
Управление классом, полным студентов, это не самая простая работа. Там будет немного студентов, которые будут испытывать ваше терпение. Но, если вы потеряете свои нервы во время таких испытаний, это может привести только к отрицательным результатам. Будучи терпеливым и работая с проблемными студентами индивидуально, вы сможете эффективно улучшить свою атмосферу в классе.
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Выводы
Чтобы быть эффективным учителем, вы должны уметь мотивировать и поддерживать студентов,
чтобы они были хорошо подготовлены к решению любых проблем, которые жизнь бросает им как в
учебном, так и в ином плане. Обладая всеми вышеперечисленными навыками, вы неизменно приобретете звание эффективного преподавателя, который вдохновляет студентов во многих отношениях.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В ЮРИДИЧЕСКИХ
ВУЗАХ

Куриленко Елена Егоровна

Старший преподаватель кафедры иностранных языков
Российский Государственный Университет Правосудия
Крымский филиал
РФ, г. Симферополь
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос дистанционного обучения латинскому языку в
юридических университетах, на факультетах права и/или правоведения. Автор предлагает, как вариант, к рассмотрению подробный план проведения одного из практических занятий. Тема данного занятия «Имя существительное, грамматические категории». В качестве теоретического материала предлагается презентация по теме с его подробным изложением. Для практической отработки нового материала и его закрепления в данной работе представлен файл с упражнениями и домашним заданием.
Ключевые слова. Дистанционное обучение, латинский язык, практическое занятие, юридические вузы, имя существительное, грамматические категории, тема, упражнения.
FEATURES OF DISTANCE LEARNING LATIN IN LAW SCHOOLS
Kurylenko Elena Egorovna
Annotation. This article discusses the issue of distance learning in the Latin language in law universities, faculties of law and / or jurisprudence. The author offers, as an option, for consideration a detailed plan for one of
the practical lessons. The topic of this lesson is "Noun, grammatical categories." As a theoretical material, a
presentation on the topic with its detailed presentation is offered. For practical training of new material and its
consolidation in this work, a file with exercises and homework is presented.
Key words. Distance learning, Latin, practice, law schools, noun, grammatical categories, topic, exercises.
30 января 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила текущую пандемию коронавирусной инфекции, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта 2020 — пандемией. И уже
в марте 2020 года Министерство просвещения Российской Федерации разработало, опубликовало и
направило в регионы методические рекомендации по организации дистанционного обучения, которое
напрямую связано с введением ограничительных мер и режима самоизоляции по России. И уже весной 2020 года все учебные заведения Российской Федерации вынужденно перешли на дистанционное
обучение 1.
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии,
отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или
другими средствами, предусматривающими интерактивность. И, конечно же, это, прежде всего, самостоятельная форма обучения, ведущим средством в которой являются информационные технологии 2.
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Рассматривая вопрос ДО, необходимо отметить, что существует несколько форм его проведения, например: чат-занятие, веб-занятие, телеконференция, теле-присутствие. Все они имеют определенные преимущества, но в первую очередь хотелось бы отметить такие формы как конференция или
встреча. Данные формы позволяют неограниченное присутствие учащихся (учитывая особенности локальных расписаний и форс-мажорные обстоятельства, – речь идет о проведении занятий в двух и
более группах, а иногда и всего курса либо потока), их одновременное участие в, например, опросе
домашнего задания, тестов (в данном случае речь идет об ответах учащихся в чате). Учитываются индивидуальные особенности студентов, т.е. учащиеся, робеющие при устном ответе, могут принимать
активное участие, опять же, в чате, проявляя при этом активность и демонстрируя знания, полученные
в процессе обучения, и свои способности.
Но, естественно, для эффективного проведения занятия преподаватель должен подготовить материал, который будет, не только понятен учащимся, но и доступен в условиях ДО.
Так, например, то теме «Имя существительное» студентам предлагается следующий учебный
материал:
1. Презентация по теме нового материала с его подробным изложением.
2. Практический материал для отработки навыков употребления нового материала на практике.
Презентация.
Слайд №1 отображает № учебного/практического занятия, раздел, тему, учебно-методическое
обеспечение с указанием основной и дополнительной литературы, как в печатном, так и в электронном
варианте, например:
Учебное занятие №2 (практическое)
Раздел 2 Морфология и синтаксис
Тема №2
Имя существительное, грамматические категории
Учебно-методическое обеспечение
осн. лит-ра:
-Маршалок Н.В. Латинский язык для юристов [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Маршалок, И. Л. Ульянова ; Рос. гос. ун-т правосудия, Моск. гос. ин-т международных отношений (ун-т) мва иностранных дел Рос. Федерации. - Москва : РГУП, 2017. – 165 с.;
доп. лит-ра:
- Белов А.М. Ars grammatica. книга о латинском языке в 2 ч. часть 1 [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Белов А.М. - 3-е изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт,
2018. - 279.
- Белов А.М. Ars grammatica. книга о латинском языке в 2 ч. часть 2 [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Белов А.М. - 3-е изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт,
2018. - 210.
Слайд №2: знакомит учащихся с родом существительных в латинском языке. При этом все
термины даются на латинском языке, в скобках указывается их перевод, для того что бы при повторении или изучении этой темы самостоятельно, студенты могли без особых затруднений и затрат дополнительного времени работать с новой лексикой, понимая ее значение.
Слайд №3: Число существительных, их сокращенное обозначения, перевод на русский язык в
скобках – тема данного слайда.
Слайд №4: Падежи даются в соответствии с их последовательностью с указанием эквивалентности их в русском языке. Ablativus расшифровывается более подробно с указанием примеров, как в
творительном, так и в предложном падежах в русском языке. Также на русском языке возле каждого
падежа указывается их сокращенное написание и вопросы, на которые они отвечают,
Слайд №5: Словарная форма существительного также расшифровывается подробно с обозначением каждого из трех ее компонентов. Желательно, что б это было показано на конкретном примере.
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Слайд №6: Сводная таблица падежных окончаний существительных. Также предлагается ее подробное изложение с обязательным делением третьего склонения на гласный, согласный и смешанный типы, соответственно. При этом учащимся рекомендуется выделить (при ее распечатке или копировании в тетрадь) Genetivus singularis как значимый падеж для определения склонения и основы существительного.
Слайд №7: Определение склонения существительного предлагается рассмотреть на конкретном
примере для более наглядного и понятного изучения данного раздела темы.
Слайд №8: Определение практической основы существительного – последний слайд и последняя часть новой темы – предлагается рассмотреть на конкретном примере с выделением окончания
существительного и его основы разными цветами или разным шрифтом.
Хотелось бы отметить, что оформление слайдов на каждую новую тему (новое занятие) рекомендуется всячески разнообразить, окончания, например, при необходимости выделять другим шрифтом либо другим цветом. Это не только привлекет внимание студентов, но и разнообразит подачу нового материала.
Практический материал для отработки навыков употребления нового материала и закрепления полученных знаний на практике.
Учебное занятие № 2
Практический материал
Тема 2.
Имя существительное, грамматические категории
Студент должен
- знать: грамматические категории существительного (род, число, падежи, склонения), знать
наизусть выражения стр.16 (в данном случае подразумевается домашнее задание, а именно выучить
наизусть юридические термины, относящиеся к данной теме);
- уметь: записать словарную форму существительного, определять основу и склонение существительного, склонять существительное по падежам в единственном и во множественном числе;
предлоги и падежи, с которыми они употребляются.
Задание 1. Пользуясь сводной таблицей склонений существительных, определите склонение существительных:
amica, -ae f; veritas, -atis f; caput, -itis n; bestia, -ae f; lupus, -i m; rostrum, -i n; ala, -ae f; animal, -alis
n; crista, -ae f; mare, -is n; femina, -ae f; arbor, -oris f; res, rei f; genus, -eris n; cornu, -us n; processus, -us m;
causa, -ae f; cornu, -us n; tabula, -ae f.
Задание 2. Определите падеж и число существительных 1 склонения:
terra, terras, terrārum, terris, terrae; amica, amicam, amicae; nauta, nautae, nautam; herba, herbae,
herbas, herbam; patrias, patriis, patriam.
Выше представлены в качестве примеров 2 упражнения по новой теме, естественно, их можно как разнообразить, так и увеличить их количество на усмотрение преподавателя. Также можно,
учитывая индивидуальный подход к учащимся, разработать несколько упражнений, например, по
определению падежа и числа существительного в соответствии со степенью их сложности. Так,
более слабым студентам предложить определить падеж и число существительных только первого склонения (упр. 2), а более сильным студентам дать на определение того же падежа и числа существительные, но уже всех пяти склонений.
В подобных случаях, где тема занятия подразумевает присутствие таблиц/-ы, для упрощения работы студентов рекомендуется помещать их и на страницах файлов с практическим занятием.
Домашнее задание:
Задание №1: выучите теоретический материал (род, число, склонения, падежи существительных).
Задание №2: Выучите наизусть выражения стр.16.
И опять же, для упрощения изучения материала и в целях сокращения студентами времени
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для подготовки д/з, рекомендуется в данном документе помещать скриншот (в данном случае)
юридических терминов для заучивания наизусть.
Таким образом, в условиях преподавания латинского языка в юридических вузах ДО имеет ряд
преимуществ.
Сокращается время на обучение, а именно: находясь дома, студент не тратит время на сбор и
путь от дома до учебного заведения, соответственно, добавляется время для изучение нового материала и подготовку домашнего задания по теме. При этом преподаватель может еще больше облегчить
подготовку д/з учащегося, добавляя в материал занятия на платформу обучения не только презентацию нового материала и практический материал для его закрепления, но и качестве д/з добавить фото
из учебника, например, юридической лексики для заучивания наизусть. И в этом случае учащиеся, не
прилагая особых усилий даже на поиски он-лайн учебника, имеют весь необходимый основной материал по теме на обучающей платформе: презентацию с подробным изложением новой темы, Worldдокумент с практическим материалом по соответствующей теме и в полном объеме домашнее задание, дополнительный материал.
Еще одно из преимуществ ДО это – возможность повышения качества обучения за счет применения современных электронно-технологических средств и неограниченного доступа в электронные
библиотеки.
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Аннотация: в статье представлена краткая историческая справка о формировании компетенций преподавателей вуза, новые требования к специалисту этой области, диктуемые современностью, а также
анализ эффективности современной системы повышения квалификации, предназначенной для развития необходимых профессиональных навыков.
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IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS: CURRENT TRENDS
Officersin Tatyana Sergeevna
Scientific adviser: Fomina Ekena Alekseevna
Abstract: the article presents a brief historical background on the formation of the competencies of university
teachers, new requirements for a specialist in this field, dictated by modernity, as well as an analysis of the
effectiveness of the modern system of professional development, designed to develop the necessary professional skills.
Key words: professional development, competencies, university teacher, professional development system,
professional development of teachers.
Систематически повышать свой профессиональный уровень – обязанность каждого преподавателя Российской Федерации, согласно 48 статье ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1].
Для реализации этого важного условия в нашей стране существуют многочисленные программы повышения квалификации, которые способствуют развитию различных компетенций преподавателя.
Если обратиться к истории вопроса, классификации компетенций преподавателей постоянно видоизменялись, начиная от принятия в США «Декларации принципов» в 1915 году по сей день [2]. За эти
без малого 100 лет взгляд на модель необходимых компетенций преподавателя вуза менялся вместе с
нуждами современности. Так, в 2006 году в Великобритании были выделены как основные три области
компетенций:
а) базовые знания, необходимые для освоения предмета;
б) навыки в предметной области, включающей типичные ситуации, подлежащие освоению;
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в) профессиональные ценности преподавателя.
В скандинавских странах баллы по этим компетенциям до сих пор составляют 50% при приеме
на работу, однако остальные 50% баллов отводятся на умения связанные с исследовательской деятельностью, необходимой в современном постоянно меняющемся мире.
В 2010 году во Франции была разработана рамка компетенций, включавшая в себя 11 навыков.
Эта модель не получила распространения в виду сложности применения в вузах страны и мира, но
стоит отметить, что она включала в себя значительно более тонко дифференцированные требования к
навыкам преподавателя вуза. В нее вошли: навык критического мышления, требования к этичности
преподавателя, умение контролировать прогресс обучения, способность интегрировать информационные технологии в образовательный процесс, навыки сотрудничества и коммуникации с коллегами.
Не вдаваясь глубоко в историю вопроса, можно обобщить наши наблюдения следующим образом: с течением времени требования к навыкам преподавателя вуза, необходимым для его эффективного функционирования менялись и количественно, и качественно. Это несложно объяснить, если
взять во внимание научно-технический скачок XX века, повлекший изменения во всех сферах жизни
человека и цивилизации.
В силу специфики деятельности, преподавателю всегда было необходимо находиться на переднем крае науки. Сегодня важнейшим навыком для него стало умение использовать стремительно развивающиеся информационные технологии, уметь адаптироваться и ориентироваться в непредсказуемых условиях. Так, например, пандемия коронавирусной инфекции в 2019 году заставила в корне пересмотреть формат обучения студентов и поспособствовала освоению преподавателями многих онлайнсредств, полезных в условиях дистанционной работы [2].
Следующим существенным критерием для современного специалиста стало владение английским языком на профессиональном уровне. Знание иностранного языка было важно и ранее, но сегодня, во время активной интернационализации науки, этот навык стал критически значимым. Владение
английским языком – необходимое условие для международного научного сотрудничества, а в частности для публикации научных статей в журналах из перечней Web Of Science и Scopus. С 2018 года
наличие публикаций в журналах международного уровня – показатель эффективности труда преподавателя вуза [3].
В настоящее время центральным в образовании каждого профессионала стал подход «longlife
learning» («обучение на протяжении всей жизни»), предполагающий непрерывность повышения компетенции и разностороннее развитие специалиста [4].
Современная система повышения квалификации достаточно динамична и гибка, чтобы обеспечить любое направление профессионального развития с учетом его профессиональных интересов.
Однако она требует от преподавателя осознанного подхода к выбору программ повышения квалификации, понимания перспектив обучения, заинтересованности и активной позиции. Таким образом, важным фактором в эффективности повышения квалификации преподавателя вуза становится его личная
нацеленность на результат [5].
При помощи современной системы повышения квалификации каждый преподаватель вуза имеет
возможность получить дополнительные профессиональные умения, устранить пробелы в имеющихся
знаниях, актуализировать имеющиеся навыки и тем самым адаптироваться к изменениям в образовательном процессе.
Анализ литературы по настоящему вопросу представил нам картину, не вселяющую оптимизма:
– во-первых, в настоящее время не каждый государственный вуз России имеет учебнометодическую базу для реализации программ повышения квалификации;
– во-вторых, даже в вузах, имеющих такую базу, как правило, не учитываются индивидуальные
интересы и способности слушателя, не соблюдается какая-либо системность в получении знаний, а
занятия чаще всего не ориентированы на развитие ключевых компетенций [5].
Это наводит на вывод, что, хотя обязанность постоянно проходить повышение квалификации
формально выполняется каждым преподавателем вуза, эффект, который предполагалось достичь при
помощи программ целиком и полностью зависит от личной ответственности специалиста.
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Аннотация: В статье затрагивается вопрос о необходимости использования цифровых технологий в
образовании (на примере курса по литературе). Рассматриваются современные техники визуализации
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VISUALISATION OF INSTRUCTION MATERIAL IN THE PROCESS OF LITERARY EDUCATION: MODERN
TECHNIQUES
Mironenko Alena Sergeevna
Abstract: In this paper, we investigate a need for digital technologies in education in the context of a literature
course. We examine modern visualisation techniques for instruction material, their characteristics, advantages,
and opportunities they provide. In addition, we study several examples of their implementation within the education process.
Key words: digitalisation of education, visualisation of instruction material, modern techniques for the visualisation of information, intellectual map, word clouds, infographics, timeline.
В настоящее время российское образование переживает значительные изменения, образовательный процесс принимает новые формы, стремясь от информатизации к цифровизации. В эпоху информационной насыщенности появляется потребность в систематизации учебного материала, в его
специальной подготовке для восприятия. Зарождается новый когнитивно-визуальный тип мышления,
мышление современного школьника отличается комплексом характеристик, а значит должны меняться
и способы организации учебной информации, степень её наглядности, возникает необходимость применения цифровых ресурсов в процессе обучения. [1, с. 52] Визуализация учебного материала с использованием современных информационных технологий позволяет не только собрать и систематизировать теоретические знания (как учителю, так и обучающимся), быстро воспроизводить и повторять
материал, разнообразить формы работы, но и способствует более глубокому осознанию обучающимися изучаемых явлений, более прочному усвоению знаний и умений в рамках школьного курса по литературе, развитию межпредметных умений, повышению интереса к учебному процессу, раскрытию
творческого потенциала, экономии времени на всех этапах обучения, а также позволяет оценивать
степень усвоения изучаемой темы.
Современные школьники чаще всего не любят выполнение домашних заданий именно потому,
что это кажется им скучным, однообразным, оно не затрагивает их индивидуальности, творческой стоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роны, не придаёт уникальности и самобытности.
Использование визуальных техник в контексте домашних заданий могло бы решить сразу несколько задач: повышение уровня мотивации и интереса, выявление и развитие творческих способностей, самостоятельное получение более глубоких знаний (для того, чтобы выявить взаимосвязи,
школьнику придётся обратиться к дополнительным источникам), формирование исследовательских
умений, непроизвольное осмысление и запоминание материала, визуализация информации обеспечивает возможность видеть связи между реалиями и явлениями, а также выявлять новые.
В свою очередь учитель может творчески подходить не только к подготовке урока, но и к выбору
заданий в качестве домашней работы для обучающихся, в ёмкой форме представлять большее количество информации, экономить время, использование техник визуализации для самостоятельной работы школьников помогает более качественно осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся, оценивание степени усвоения изучаемой темы, а также предотвращать списывание. Однако
учитель не должен забывать о том, что использование техник визуализации не самоцель, а только
приём, предназначенный помочь обучающимся освоить материал.
1. Интеллектуальные карты.
Интеллектуальная карта — это графический нелинейный способ представления связанных между собой идей, понятий, концепций и другой информации в виде карты, состоящей из ключевых и вторичных тем. Интеллектуальная карта строится вокруг центрального объекта, а весь процесс построения карты представляет собой цепь ответвляющихся ассоциаций (ассоциации могут подкрепляться
символическими рисунками, различными цветами и шрифтами), исходящих из общего центра или сходящихся к нему.
Интеллектуальные карты помогают обучающимся делать записи во время уроков либо во время
самостоятельного изучения материалов, обучающиеся могут создавать интеллектуальные карты вместе с учителем (например, в качестве обобщения той или иной темы либо во время изучения абстрактных понятий, сложных тем), а также учитель может создать интеллектуальную карту заранее. Это даёт
возможность структурировать, классифицировать объёмную информацию, осмыслить и запомнить её,
способствует пониманию сложных связей между объектами, явлениями или понятиями, облегчает анализ и синтез, развивает фантазию, логическое и ассоциативное мышление.
2. Инфографика.
Инфографика – это графический способ подачи информации, который предполагает представление (при помощи простых и понятных образов) большого количества данных. «Инфографика представляет собой синтетическую форму организации информационного материала, включающую в себя
как визуальные элементы, так и тексты, которые их поясняют». [2, с. 2] Выделяют следующие направления использования инфографики: организация восприятия учебной информации, запоминание учебной информации с опорой на графические образы, отображение существенных для понимания сторон
изучаемого материала, способ делиться знаниями и результатами работы. [3]
3. Облака слов.
Облака слов представляют собой множество ключевых слов или словосочетаний, извлеченных
из текста. Чаще всего размер каждого слова зависит от частоты использования в тексте, а сами облака
слов могут иметь любую форму.
Облака слов позволяют получить общее представление о содержании текста, создать простой
визуальный образ, подчеркнуть наиболее часто употребляемые, важные слова. При помощи облаков
слов можно быстро повторять ранее изученный или прочитанный материал, создавать резюме письменного материала, опорный конспект, представлять дидактический материал, результаты обсуждения, акцентировать внимание на ключевых моментах, использовать при анализе текстов, изучении
терминов.
4. Таймлайн.
Таймлайн (или лента времени) — это шкала, на которую в хронологической последовательности
наносятся события. Чаще всего это горизонтальная линия с разметкой по годам, периодами, этапами и
текстовыми пояснениями. Специализированные программы и сервисы позволяют включать в таймлайн
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не только текст, но и изображения, видео, гиперссылки.
Таймлайн позволяет делать широкие обобщения, представлять временные отрезки наглядно,
устанавливать взаимосвязей между событиями, способствует выстраиванию параллелей, развивает
межпредметные связи. В рамках курса по литературе в виде таймлайна можно представить биографию
или творческий путь изучаемого писателя, развитие литературных процессов, последовательность событий в произведении, эволюцию образов литературных героев.
Таким образом, настоящий момент визуализация учебной информации при помощи современных
технологий является эффективным методом репрезентации учебного материала, закрепления, структурирования и обобщения знаний.
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Аннотация: В статье определены приоритеты развития образовательного процесса на основе использования цифровых технологий в системе высшего образования страны, проведен анализ их возможностей. Также высказываются предложения по социально-педагогическим условиям внедрения цифровых технологий в высшее образование, а не только важная роль в сфере образования через изучение,
систематизацию и обобщение существующих практик для получения научно обоснованных выводов.
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SOCIO-PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN KNOWLEDGE
TRANSFORMATION
Ruzmetova Sayyorakhon Timurkhanovna
Abstract: The article defines the priorities for the development of the educational process based on the use of
digital technologies in the country's higher education system, and analyzes their capabilities. There are also
proposals on the socio-pedagogical conditions for the introduction of digital technologies in higher education,
and not only an important role in the field of education through the study, systematization and generalization of
existing practices in order to obtain scientifically based conclusions.
Key words: digital technologies, information and communication technologies, higher education system,
modern education, digital knowledge, Internet system, distance learning.
Как отметил Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев: «Для развития необходимо и необходимо приобретать цифровые знания и современные информационные технологии. Это позволяет нам
выбрать кратчайший путь к восхождению. Ведь сегодня в мире информационные технологии проникают глубоко во все сферы. Конечно, мы очень хорошо знаем, что формирование цифровой экономики
требует необходимой инфраструктуры, больших денег и рабочей силы. Но как бы это ни было тяжело,
если мы не начнем эту работу сегодня, когда мы начнем?! Завтра уже поздно».
Сегодня мир стоит на пороге интеллектуальных изменений. Потому что именно интеллектуальная культура обеспечивает развитие и совершенствование личности, организации, общества. Согласно
данным, сегодня только 60 процентов стран, закрывших учебные заведения из-за пандемии, перешли
на полностью цифровое образование. В то время как некоторые международные эксперты утверждают, что переход к онлайн-образованию не завершен, этот процесс следует рассматривать как выход из
проблемной ситуации, иначе качество образования снизится, в то время как другие признают, что
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началась новая эра для современного образования. С другой стороны, интеллектуалы в некоторых
странах настаивают на предоставлении дистанционного образования. Интернет-источники сообщают,
что сегодня 95 процентов студентов примерно в десятке стран имеют компьютер. В Индонезии 34 процента молодых людей имеют доступ к Интернету. В других странах этот показатель намного ниже. В то
же время в Республике Узбекистан этот показатель невысокий. Это связано с тем, что Интернетинфраструктура в удаленных районах развита недостаточно. Это, как прогнозируют некоторые эксперты, может привести к снижению качества образования. Ну вот тут и возникает вопрос. Готовы ли мы к
оцифровке? Заранее зная о риске, умение правильно оценить его последствия и последствия обеспечит безопасный выход из ситуации. После распространения пандемии в мире в нашей стране были
приняты необходимые меры для обеспечения непрерывности образовательного процесса, такие как
экономика, здравоохранение, услуги. В частности, 17 марта текущего года Президент принял Постановление «О мерах по повсеместному внедрению цифровых технологий в Ташкенте», которым поставлены конкретные задачи по цифровизации всех сфер образования. С 23 марта этого года начали выходить телеуроки для школьников. Кроме того, несколько высших учебных заведений запустили системы виртуального образования для студентов и выпускников. Например, в Ташкентском университете
информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми запущены четыре системы виртуального
обучения для школьников и академических лицеев, студентов и тех, кто хочет обучаться в сфере ИКТ.
Официальные веб-сайты других высших учебных заведений также запустили онлайн-классы для
платформ дистанционного обучения, таких как MOODLE, Platonus, Moodle LMS, SRS (Student Records
System), MOOC, а также приложения Google Classroom и Ereader для мобильных телефонов и планшетов. Кроме того, Ташкентский государственный экономический университет в короткие сроки разработал и внедрил программное обеспечение платформы дистанционного обучения «Дистанционное образование». Авторитетные частные учебные центры в нашей стране также запустили онлайн-обучение в
соответствии с современными требованиями. Этот процесс означает, что в системе образования
нашей страны начался новый этап. Причина в том, что на сегодняшний день ни один учебный центр не
смог перейти на такое расположение. Неудивительно, что система образования сегодня погружена в
цифровые технологии, поскольку это служит базой для серьезного анализа и педагогического обоснования всего того, что сегодня предлагается в информационном пространстве. Немаловажно и то, что в
последние годы не проводились исследования проблем «цифровизации» образования, ее влияния на
его формирование на основе какого-либо государственного проекта или исследования. В то же время
важность воздействия интернет-среды на сознание молодежи можно увидеть в отчетах правительства,
современных СМИ, педагогических общественных дискуссиях, исследованиях студентов и исследователей, а также депутатов. Следует отметить, что ранее мы ограничивались внедрением цифровых технологий во всех сферах: промышленность, экономика, банковское дело и другие. Сегодня, учитывая
бурное развитие цифровой экономики, в штат входят заместители руководителей всех направлений
цифрового развития. Динамика процессов, происходящих в экономике, требует активной позиции образовательного сообщества в анализе и разработке предложений по развитию высшего образования в
условиях цифровой трансформации экономики. В Узбекистане, как и в других частях мира, существует
семь поколений цифровых экранов - телевизоры, компьютеры, планшеты, планшеты, фаблеты,
смартфоны и умные часы. В результате наличия такой плотной цифровой среды и постоянного взаимодействия с ней процессы мышления и обработки информации современных студентов радикально
отличаются от предыдущих мыслительных и информационных процессов. Цифровое поколение нельзя
и не следует обучать в том стиле, который усвоили наши родители. Также невозможно использовать
классную доску и белый мел в обучении этого поколения. Замена доски на белую, а мел на маркер ничего не меняет, это не может быть способом мотивировать современных студентов приобретать знания и развивать навыки, чтобы добиться успеха на рынке труда. Необходимо адаптировать систему
образования к цифровому поколению за счет массового и эффективного использования инновационных образовательных технологий и дидактических моделей, основанных на современных информационных и коммуникационных технологиях. При этом в образовательном процессе необходимо активно
использовать исследовательский подход, тем самым развивать у студентов исследовательские навыки
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и формировать их творческие способности и творческое мышление на основе ИТ-компетенций. Информационные и коммуникационные технологии - это не решение всех проблем в системе образования, а средство сделать лекции и семинары для цифрового поколения более насыщенными и интерактивными. Следует также отметить, что учителя сохраняют ключевую роль в интерактивном процессе
обучения, ориентированном на потребности учащихся. Репутация преподавателя и эффективность его
работы зависит не только от уровня знания содержания курса и его педагогических способностей, но и
от уровня применения учителем современных информационных и коммуникационных технологий при
сборе, обработка и преподавание конкретного учебного материала.
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Аннотация: Статья посвящена патриотическому воспитанию детей в новых реалиях, когда объективные факты являются менее значимыми при формировании общественного мнения, чем личные убеждения. В статье рассматривается насколько сохранение национальных ценностей важно для сохранения целостности и суверенитета многонационального государства.
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PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE COMPLEX INFORMATION CONDITIONS OF THE
XXI CENTURY
Tairov Firuz Akhmadovich
Abstract: The article is devoted to the patriotic education of children in the new realities, when objective facts
are less important in the formation of public opinion than personal beliefs. The article examines how important
the preservation of national values is for the preservation of the integrity and sovereignty of a multinational
state.
Key words: patriotism, education, values, personality, civic need, socialization, agents of socialization.
Важнейшей задачей любого государства является патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Настоящий патриот – это человек, любящий своё отечество, помнящий достижения своего
народа и уважительно относящийся к культуре других этносоциальных групп. Патриот (от греческого patriotes – земляк) - человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей Родины [1,с.98].
Информационное пространство стремительно меняется, и зачастую школьная программа воспитания молодежи не способна активно противостоять агрессивному виртуальному миру, в который
вложены колоссальные средства крупнейших транснациональных корпораций и используются интеллектуальные возможности «лучших» психологов мира. Их цель видна без глубокого научного анализа подрыв и подмена национальных ценностей народа, на чью территорию есть конкретные долгосрочные экономические и политические планы. Для получения контроля над нашими детьми в ежедневном
режиме создаются новые социальные сети, которые получают полнейший объём данных об интересах
ребенка. Мы имеем конкретные факты, когда так называемые «кураторы» в социальных сетях создают некие «группы по интересам» и занимаются подменой ценностей, вводя ребенка в заблуждение.
В феврале 2021 года комиссия Госдумы по расследованию случаев участия детей в несанкционированных акциях обнаружила признаки «вербовки» малолетних детей иностранными социальными
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сетями, с целью вовлечения их в противоправные действия антиконституционного характера [2, с. 3].
Опираясь на рекламные мощности крупнейших мировых торговых гигантов, нас и нашу молодежь превращают в общество потребителей. При помощи определенных СМИ с сомнительным финансированием, нашим детям навязывается система ложных ценностей, где во главу угла ставятся развлечения, агрессия и бескультурье.
В последние годы в молодежной среде усиливаются националистические настроения, что может
губительно сказаться на территориальной целостности и суверенитете одной из самых многонациональных стран в мире. После подписания «Беловежского соглашения» в декабре 1991 года и прекращения существования СССР, информационное пространство нашей страны заполонили фильмы и передачи, имеющие разрушительное воздействие на моральный облик, нравственные ценности и воспитание молодежи в целом.
Всё это весьма тревожно и заставляет родителей и всех формальных агентов социализации
(воспитателей детских садов, школьных учителей, преподавателей колледжей, профессоров ВУЗов,
детских тренеров) действовать незамедлительно. Для решения этой задачи необходима квалифицированная подготовка вышеперечисленных субъектов социализации.
Перед нами поставлена цель: сохранение национального самосознания и суверенитета, сохранение Родины. Для достижения этой цели в основу всей педагогической работы необходимо ставить
индивидуальный подход к психологическим особенностям каждого ученика, его образовательным потребностям и возможностям. Дисциплины социально-гуманитарной направленности необходимо
наполнить патриотизмом и любовью к Родине.
Хотелось бы напомнить, что высшей фазой развития потребностной среды молодого человека
является гражданская потребность, или, как ее называют некоторые педагоги и психологи, потребность в оценке смысла существования человека вообще и своего существования в частности.
Вполне нормально, что наряду с потребностью оценить для себя смысл тех или иных явлений
жизни, а также поступков других людей человек начинает испытывать потребность оценить смысл своей жизни, своих поступков.
Сегодня, учащиеся 5-8 классов уже испытывают ту самую гражданскую потребность, не отличая, в
силу возрастных особенностей, правду ото лжи. Дети столь юного возраста уже ищут политические ориентиры и политических кумиров. Задача нашего государства воспитать в подростках чувство переживания за судьбу Родины и не допустить навязывание молодежи ложных ценностных ориентиров [3, с. 7599].
Нередко в жизнь вступают не совсем определившиеся люди, не умеющие найти своё место в
обществе, в трудовой жизни, пасующие перед трудностями. Понятно, что общество предъявляет претензии школе за таких выпускников.
Перед школой стоит ответственная задача формирования из своих учеников в полном смысле
слова зрелых и самостоятельных людей, способных к полноценной трудовой и гражданской деятельности.
Ученные разных стран ищут внутренние резервы духовного развития детей, скрытые возможности более целенаправленного формирования их нравственных и умственных качеств на разных этапах
воспитания.
Поиск путей и средств формирования гармоничной личности намечался в трудах многих выдающихся представителей отечественной науки. Они на первый план выдвигали единство и взаимосвязь
всех сторон духовной жизни человека – единство разума, чувств и действий.
Современные общественные отношения создают определенные препятствия к созданию условий для формирования человека нового типа, которому было бы свойственно сознание общественного
долга, ответственности перед народом и государством.
Особое значение в формировании личности патриота имеет идеологическая и воспитательная
работа. Современный подросток должен избавиться от старых привычек и пережитков прошлого –
эгоизма, расовой и национальной нетерпимости, тщеславия, карьеризма и многого другого.
В старшем школьном возрасте юноши нуждаются в привлечении их к общественной работе. Это
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

31

вызвано тем, что в старших классах нередко происходит отход от жизни школы именно юношей, которые считают себя слишком взрослыми для « детских» школьных дел. Поэтому для них важно найти
такую работу, чтобы она отвечала их запросам и могла по-настоящему захватить [4, с.75-99]. Вот
здесь образовательные учреждения и агенты социализации не должны упустить внимание подростков,
так как в их внимании заинтересованы уже другие агенты - агенты ресоциализации.
Печальные страницы истории второй мировой войны показывают, как активная пропагандистская
работа с молодежью, их культурой и просвещением может превратить цивилизованный народ в центре
Европы, обладающий глубокими христианскими корнями, в орудие расправы над представителями различных этнических групп. Эти события, ни в коем случае, не должны повториться. Мы не имеем никакого
права упускать процесс воспитания и социализации и доверять его сомнительным агентам социализации.
Для выполнения задачи патриотического воспитания молодёжи в советские годы была проделана огромная просветительская работа. Создано огромное количество художественной литературы,
снята масса фильмов и написаны сотни статей, посвященных патриотическому воспитанию на примере
героизма советского подростка в годы Великой Отечественной войны. В каждом населенном пункте
создавались детско-юношеские военно-патриотические клубы, организации идеологической подготовки
молодежи. Огромное внимание уделялось кружковой занятости детей. Эта работа не проходила даром
и наполняла жизнь советского человека патриотизмом с самого раннего возраста и практически не
оставляла шансов для тлетворного влияния «западной культуры». Всё это можно и нужно внедрять в
жизнь современного российского ребенка, рационально адаптировав под реалии XXI века.
В образовательном учреждении, которое я представляю, такая работа ведется и расширяется:
создаются кадетские классы, действует военно-патриотический клуб. Юнармейцы нашей школы активно участвуют в мероприятиях спортивной и патриотической направленности, главным среди которых
является парад Победы.
В условиях поиска духовных ориентиров и скреп патриотизм способен стать национальной идеей, которая превратится в материальную силу, если она будет освоена населением и для многих станет внутренним убеждением и установкой. Он может сплотить общество, раскрыть многим людям
смысл их жизнедеятельности, поднять наше понимание и ответственность за рамки корпоративности,
социально-классовых и национально-этнических различий. Сегодня патриотическое воспитание - есть
способ защиты российской самобытности, средство сохранения традиционных и современных символов своей национальной идентичности.
Рассмотренные в данной статье проблемы, поставленные задачи и обозначенная цель заставляют скоординировать деятельность педагогов ученых, политиков, религиозных деятелей, экономистов, представителей федеральных и региональных властей, военных, деятелей культуры, представителей общественности. Всё же, в отличие от военного времени, когда патриотизм становиться ответом
на боль и страдания народа, сегодня еще есть время использовать педагогические и культурно – просветительские ресурсы для восстановления былой нравственности нашей молодежи и нашего народа
в целом.
«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма»
В.В. Путин
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Аннотация: В различные исторические эпохи педагогика в России изменялась и развивалась согласно
периоду развития общества. Со временем накапливались педагогические взгляды, теории, идеи.
В истории педагогики и образования педагогический опыт прошлого состоит в тесной связи с культурой, наукой. Целью истории педагогики и образования является формирование системы знаний и выявление лучших идей.
Ключевые слова: педагогика, образование, преобразования в процессе обучения, педагоги-новаторы.
INTERRELATION AND INFLUENCE OF PEDAGOGICAL IDEAS, CONCEPTS, THEORIES, SYSTEMS IN
VARIOUS HISTORICAL EPOCHS IN RUSSIA
Prasolova Anna Stanislavovna
Abstract: In various historical epochs, pedagogy in Russia has changed and developed according to the period of development of society. Over time, pedagogical views, theories, and ideas accumulated. In the history of
pedagogy and education, the pedagogical experience of the past is closely connected with culture and science. The purpose of the history of pedagogy and education is to form a system of knowledge and identify the
best ideas.
Key words: pedagogy, education, transformations in the learning process, innovative teachers.
«Педагогика» в переводе с греческого означает «детоводитель». Первыми «педагогами» в
Древней Греции были рабы, которые вели за руку ребенка своего господина в школу. Со временем понятие «педагогика» стало означать способность «вести ребенка по жизни», то есть воспитывать его,
развивать и обучать. Педагогика стала наукой о воспитании и обучении детей вплоть до середины XX
века. В последнее время возникло понимание того, что в квалифицированной педагогической помощи
нуждаются и взрослые. Самое точное определение современной педагогики таково: «Педагогика – это
наука о воспитании человека». Понятие «воспитание» включает образование, обучение и развитие.
Образование – процесс и результат усвоения системы знаний и обеспечение на этой основе соответствующего уровня развития личности. Оно подразумевает обучение и воспитание учеников учителем и может состоять на начальной стадии из обучения чтению, письму, счету. В дальнейшем уровень образования возрастает по мере взросления учеников. На образование влияет состояние науки,
техники и культуры, а также развитие общества.
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История педагогики исследует развитие педагогической науки и практики воспитания в разные
исторические периоды и неразрывно связана с развитием человечества. Эта наука зародилась в
древности и на протяжении тысячелетий видоизменялась в разные исторические эпохи, в разных
странах.
Рассмотрим, как педагогика развивалась в России на протяжении многих веков. Русское слово
«образование» заключает в себе приведение чего-то к определенной форме. Первые попытки педагогики пошли от сказок, сказаний. Великий русский педагог К. Д. Ушинский писал: «Сказки — это первые
и блестящие попытки народной педагогики». Произведения устного народного творчества являлись
основным средством воспитания. На колыбельных песнях, потешках, сказках, былинах воспитано было
не одно поколение. С появлением письменности педагогика и образование стали взаимосвязаны. Еще
со времен Киевской Руси образование и воспитание сосредотачивалось в монастырях. В летописных
источниках упоминается, что в 988 году после крещения киевлян князь Владимир стал строить первые школы “даяти нача на учение книжное». Замечательным педагогическим памятником конца XI века
являются «Изборник Святослава», «Слово о законе и благодати» Иллариона, «Поучение Владимира
Мономаха детям». В «Поучении» говорится о необходимости учения, грамотности, уважительного отношения к старшим, не забывать бедных и убогих, глубоко любить Родину, не щадить жизни при защите ее от врагов[1].
Важным средством воспитания Мономах считал положительный пример.
Князь Ярослав Мудрый создал первую на Руси библиотеку при Киевском Соборе. Создавались
и открывались школы в крупных городах – Киеве, Суздале, Новгороде, Полоцке, Чернигове. Этому
способствовали киевские князья и представители церкви, которые были одаренными и образованными людьми. Школы были при церквах или на дому у частных лиц. Преподавались грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Также были особые школы для обучения грамоте и иностранным языкам; в 1086 году в Киеве было открыто первое женское училище. По
образцу киевской и новгородской при дворах русских князей открывались и другие школы — например,
в Переяславе, Чернигове, Суздале школы создавались при монастырях.
Идеалом средневекового воспитания на Руси являлся сборник наставлений «Домострой». Главная часть его то, что родители отвечают перед Богом за детей своих, дети же должны почитать родителей. «Домострой» рекомендовал строгие методы воспитания, но суровость совмещалась с требованиями любить детей и заботиться о них. «Кто бьет отца или мать — тот отлучится от церкви и от святынь, пусть умрет он лютою смертью от гражданской казни, ибо сказано: «Отцовское проклятье иссушит, а материнское искоренит»[2]. Особое внимание в нем уделялось воспитанию трудолюбия, чувства
ответственности перед государством, церковью и родителями.
В эпоху Средневековья развитию педагогики и образования на Руси способствовала деятельность выдающихся людей - Ивана Федорова, Кориона Истомина, Сильвестра Медведева. В качестве
учебников на начальном этапе обучения чаще всего использовались «Часовник» и «Псалтирь». В 1574
г. Иван Федоров издал первый русский печатный учебник — «Букварь».В 1687 году Москве была открыта Славяно-греко-латинская академия, первое обще-сословное учебное заведение под руководством С.Полоцкого. Основным фактором воспитания он выделял среду, в которой ребенок живет, и
педагогов, которые дают ему знания.
На качественно новый уровень русская педагогика вышла благодаря реформам Петра I. Он провёл реформу образования, которая затронула многие аспекты в развитии школ в России. Основное
образование стало доступно всем, кроме крестьян, во всех учебных заведениях делался упор на математические знания. Открылись школы математических и навигационных наук для детей всех сословий,
так называемые »цифирные «школы» - начальные учебные заведения, ориентированные на освоение
элементарных математических знаний. Низшая духовная школа (архиерейская) основной упор в обучении делала на гуманитарные предметы, для детей бояр были открыты »верхние школы» с углубленным изучением языков. В 1724 году Пётр I учредил Академию наук, состоящую из гимназии и университета. Царь Петр придавал огромное значение просвещению. При нем возникла система профессионального образования. В 1701 г. были созданы артиллерийская, инженерная, медицинская, навигацкая,
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пушкарская, госпитальная, приказная и другие школы при заводах, горные школы. Тысячи россиян были отправлены учиться за границу[3].
В середине 18 века были открыты новые гимназии, создана Академия художеств. В 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета — первого в
стране высшего гражданского учебного заведения. Учиться в нем могли представители всех сословий,
за исключением крепостных крестьян. Срок обучения составлял три года. Для подготовки студентов
при университете были открыты две гимназии, где изучались родной язык, латынь, иностранные языки,
словесность, математика, история. Значительный вклад в развитие педагогики внес М.В. Ломоносов,
стоявший у истоков университета и выпустивший учебники («Грамматику», «Риторику»), по которым
занималось несколько поколений.
Реформа образования в России также произошла при правлении Екатерины II. Новый этапом в
развитии образования стал ее период правления. При ней создаются закрытые училища, воспитательные дома, институты для девиц, дворян, горожан, где воспитателями были опытные педагоги. В
уездах создана сеть народных бессословных двухклассных училищ и четырёхклассных в губернских
городах.
В начале царствования Александра I были три типа школ: приходские училища, уездные училища и гимназии (губернские училища). Учебный план каждого следующего уровня продолжал план
предыдущего. Изменились методики преподавания. Теперь они были по единому плану. Кроме того,
были духовные училища и семинарии. К концу XVIII века в России фактически была создана система
среднего образования. Н.И. Новиков, журналист и просветитель конца 18 – начала 19 вв., оставил
большой след в российской педагогике. Он первым издал журнал для детей «Детское чтение для
сердца и ума». Новиков Н.И. считал, что у детей в первую очередь необходимо воспитывать сострадание к людям, доброжелательность, уважение к труду. Он первым назвал педагогику наукой. С XVIII
века начинается профессиональная подготовка преподавателей, была учреждена педагогическая семинария при Московском университете.
С начала 19 века активно создаваться и открываться педагогические институты, педагогика становится отдельной научной дисциплиной. Глобальный вклад в развитие педагогики XIX века внес К.Д.
Ушинский, основоположник научной педагогики в России. В основе его педагогической системы были
требования демократизации обучения и образования, идеи народности воспитания, признание прав
трудового народа на образование. Ушинский полностью исключал авторитаризм в воспитании и приветствовал положительный пример. Цель воспитания педагог видел в формировании творческой и активной личности, в подготовке подрастающего поколения к умственному и физическому труду как высшей форме человеческой деятельности. Педагогические принципы К.Д. Ушинского звучат так: »Обучение должно базироваться на принципе наглядности, обучение должно выстраиваться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; обучение должно быть последовательным и посильным; обучение должно развивать способности и умственные силы учащихся, давать знания, необходимые в повседневной жизни; процесс обучения должен выстраиваться от конкретного к абстрактному, от представления к мысли.» Ушинский К.Д. требовал, чтобы обучение строилось на основе учета
возрастных особенностей детей. Он считал, что обучение должно быть наглядным т.к. «дитя мыслит
формами, красками, звуками, ощущениями». К.Д.Ушинский является основоположником народной школы России, создателем глубокой, стройной педагогической системы[4].
В XIX веке в России образование ориентируется на западный опыт. Главное в воспитании считается воспитать нового человека - гражданина, патриота. Такие преобразования исходили от
А.Н.Радищева, А.И.Герцена, Н.Г. Чернышевского и др. Они пропагандировали народность и общедоступность образования. Л. Н. Толстой в Ясной Поляне открыл начальную школу для крестьянских детей. Стремился к реализации в жизни принципов «свободного воспитания», создал «Азбуку». Придавалось большое значение воспитательной функции религии. Активизация общественной деятельности в
области системы социального воспитания нашла свое отражение в развитии педагогики как общественной науки.
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В начале 20 века в системе образования наметились изменения, связанные с жизнью общества.
В центре внимания находились вопросы назначения школы, изменения характера образования и методов обучения и т. д. В обсуждении проблем воспитания участвовали писатели, ученые, деятели народного образования. Особую роль в совершенствовании методов воспитания и обучения играли учительские съезды.
События начала 20 века повлияли на развитие педагогики и систему образования. После передачи школ Народному комиссариату просвещения, был разработан учебный план единой советской
школы. По плану в образование вводились многие учебные предметы (физико-математические, гуманитарные, естественные науки). Значительное количество часов было отведено на физическое воспитание. Школа делилась на начальную и на среднюю. Большое значение стало отводиться внеклассной
воспитательной работе. Образование стало поистине народным. В 1920–1925 гг. была объявлена кампания по ликвидации неграмотности. Обучаться грамоте привлекли взрослое население не умеющее
читать и писать. Появились заочное и вечернее обучение. Спустя десятилетие наладилась связь политехнического обучения с усвоением основ наук. Организовывались трудовые школы. Новатором был
выдающийся педагог А.С. Макаренко. Он разработал систему воспитания, полностью отвечающую задачам строительства социалистического общества, создал теорию воспитания через коллектив. Трудовое воспитание считал основным в воспитании личности. Идеи Макаренко легли в основу социальной
педагогики. В послевоенный период важно отметить деятельность крупнейших педагогов: В.А. Сухомлинского, В.Ф. Шаталова, С.И. Лысенковой, Е.Н. Ильина, Ш.А. Амоношвили. В.А. Сухомлинский исследовал моральные проблемы воспитания молодежи. Личность учащегося вставало на первый план. В
дальнейшее время ввелось самоуправление среди учеников. В 1958 г. Верховным Советом СССР был
принят «Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», положивший начало новой школьной реформе. По этому закону было введено
всеобщее обязательное восьмилетнее образование, установил принцип связи обучения с производством. Закон признал необходимым улучшить воспитательную работу в школе, чтобы привить учащимся любовь к знаниям, к труду, уважение к людям труда [5]. Формировалось коммунистическое мировоззрение учащихся, вводилось соцсоревнование. Были образованы школы рабочей молодежи, вечерние школы, чтобы связь между образованием и производством не разрывалась. В ВУЗы преимущественным правом поступления пользовались лица, имеющие трудовой стаж, на основе характеристик, по направлениям партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, чтобы путем конкурсного отбора зачислять в вузы наиболее достойных, проявивших себя на производстве, подготовленных и
способных людей.
Перестройка конца 20 века затронула также и образование. Главное в перестройке школы - изменение педагогического мышления. Педагогика стала демократичной. Большой вклад внесли учителя-новаторы: Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенко, И.П. Волков, В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин и др. Их общей
разработкой в педагогике стала педагогика сотрудничества. Во главу ее ставилось открытое доверительное общение с учащимися. Это индивидуальный подход к ученикам, взаимоуважение между учеником и учителем, взаимопомощь. Учебный процесс строится на основе взаимодействия и равноправия его участников, исключая авторитаризм педагога. Процесс обучения носит свободный характер,
предполагает желание учащихся к получению знаний и исключает навязывание приоритетов учителя.
Сформировалось новое направление в теории педагогики – педагогика личности. Таким образом, в историческом плане педагогика существовала в нескольких видах административная, авторитарная, демократическая, народная и гуманистическая.
Главная заслуга в истории педагогики то, положительный опыт педагогической науки нашей
страны используется для обучения и воспитания подрастающего поколения, состоит из лучших новаторский идей всех поколений и внедряется в педагогическую практику. После заметного влияния Запада российская педагогика не утратила своих самобытных черт, а работы многих выдающихся российских гуманистов и педагогов нередко опережают зарубежные достижения.
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Аннотация. Социокультурные преобразования российского общества обусловили актуализацию научного интереса к историко-культурному наследию страны, этнонациональному феномену, историческим
и культурно-этническим ценностям. Сохранение национальной самобытности народов и общества стало определяющей составляющей культурно-ценностного и языкового единства, духовной консолидации этносов и культурного единения народа.
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Annotation. Socio-cultural transformations of Russian society have led to the actualization of scientific interest
in the historical and cultural heritage of the country, the ethno-national phenomenon, historical and culturalethnic values. The preservation of the national identity of peoples and society has become a defining component of cultural-value and linguistic unity, spiritual consolidation of ethnic groups and cultural unity of the people.
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Исторические аспекты исследования этнопедагогики уходят своими корнями к исследованию
философов, оставивших глубокий след в формировании представлений об этносе, народе, самобытности и культуре. Проблема этнопедагогики была предметом глубокого осмысления, как среди представителей западноевропейской мысли, так и российских исследователей. Следует заметить, что для
российских научных школ данный вопрос был всегда чрезвычайно актуален, что объясняется культурным влиянием западных и восточных традиций на протяжении фактически всего исторического периода [5, c 4]. Это обусловило направленность научных ориентиров русских ученых на включение изучения этнонациоанального феномена в социально-педагогическую практику.
Назначение этнопедагогики состоит в разъяснении сущностных характеристик народной педагогики и предложении наиболее оптимальных путей ее использования, опираясь при этом на опыт разVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нородных этнических групп, в основе которых лежат многовековые развивающиеся народные традиции
[14, c. 25]. Тем самым, этнопедагогика есть наука, аккумулирующая в себе эмпирический опыт этнических групп посредством воспитательного и образовательного процессов и соединяющая воедино моральные, этические принципы, базирующиеся на ценностных постулатах семьи, народности, нации [8,
c. 18-19].
Методологическая основа исследования этнопедагогики представляет собой целостную систему
знаний об ее основах и структуре, ключевых подходах к ее рассмотрению, определенных устоявшихся
мировоззренческих позициях и возможностях получения знаний, что в своей совокупности образует
педагогическую данность конкретного народа. Кроме того, данная система позволяет систематизировать конкретные методы, способствующие получению данных знаний, выделять исследования, в которых собраны логические и методологические постулаты, позволяющие глубже проникнуть в суть знаний и выработать новые подходы, отвечающие трансформационным преобразованиям общества на
разных этапах исторического развития. Такого рода исследования могут содержать как фундаментальные или универсальные материалы, включающие в себя закономерности этнопедагогического процесса и способствующие развитию общетеоретических концепций, их дополнению и доработке, так и прикладные, практические разработки [1, c. 41].
Аппликативные исследования направлены на поиск конкретных решений большинства теоретических задач и их практическое воплощение. Как правило, это осуществляется с помощью определенных педагогических методов обучения, воспитания, содержанием исследования и образовательными
программами. Конечная цель такого рода разработок направлена на получение конечного результата,
хотя они могут вполне предшествовать им или же быть неким промежуточным звеном, объединяющим
науку и практические результаты. В данном контексте на первый план выходит важность рекомендаций
по воспитанию и образованию [10, c. 15]. Рекомендательные меры не только позволяют развивать методы и формы организации различных видов деятельности, но и вырабатывать новые положения, соответствующие требованиям современности.
К основополагающим рекомендациям по реализации методологии этнопедагогического исследования относят:
– различные философские направления и интерпретаций изучаемых этнопедагогических явлений;
– применение гносеологического ресурса этнопедагогического познания и проблемного поля этнопедагогических исследований;
– использование этнопедагогического исследования и его инструментария;
– создание этнопедагогических технологий с учетом разработанных требований к ним, верификация таких технологий посредством целевого наблюдения и эксперимента [10, c. 16].
Таким образом, методология этнопедагогического исследования выступает в роли неотъемлемого компонента теории этнопедагогики, который направлен на изучение содержания, методов и принципов научного поиска и исследовательской деятельности.
Методологическая и практическая функциональная роль этнопедагогики направлена на обеспечение этнической школы средствами, методами и технологиями, которые сопровождают средства этнокультуры и методы их создания, применения и развития. Сложности в применении этнопедагогики
есть вовсе не результат спонтанной социализации, а последствия перехода к организованной инкультурации детей и подготовке педагогов для осуществления своей деятельности в этнокультурной школе.
При организации этнокультурной школы важен учет некоторых особенностей. Среди них: процесс
адаптации способов социокультурного познания к инкультурации, выработка способов дидактической
обработки неязыковых элементов этнической культуры, установка механизмов влияния этнокультурного образования на формирование представителей этносов [3, c. 245].
Один из основоположников этнопедагогики Г.Н. Волков представил свойственный этнопедагогике
этнопедагогический подход, который способствует рассмотрению педагогического процесса в контексте
естественной истории. Функциональная роль данного подхода состоит в раскрытии воспитательного
знания таким образом, чтобы оно нашло отражение в сознании субъекта этноса.
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Этносоциоролевой подход способствует выявлению особенностей взаимоотношений людей,
объясняет их поведение и реакцию в ситуациях, которые затрагивают этнические стороны бытия. Он
направлен на возрождение и развитие этнического воспитания.
Немаловажная роль отводится и психологическому подходу, объясняющему социальные и ценностные установки, этническую идентичность, поведение, обеспечивает формирование субъекта этноса, эффективное решение проблем этнизации личности.
Исходя из сущности выделенных подходов, становится понятным, что герменевтика в этом контексте представлена в качестве философского подхода, предполагающего всестороннее осмысление и
понимание назначения воспитания и обучения. Ключевыми понятиями педагогической герменевтики
выступают: «герменевтическая интерпретация педагогического знания», «универсальные смыслы, заключенные в педагогическом знании» и «версия герменевтической интерпретации» [2, c. 8]. Все они
позволяют глубже проникнуть в сущность прогнозируемых педагогических явлений.
Выделенные В.В. Краевским уровни методологии педагогики, по нашему мнению, характеризуют
и этнопедагогическое знание [7, c. 4]. Так, в частности выделяются:
– Гносеологический уровень, отвечающий за общие научные подходы к исследованию этнопедагогических процессов и явлений. Среди них: этнопедагогический, этнокультурный, этнологический, этносоциоролевой и психологический.
– Мировоззренческий уровень – включающий такие факторы формирования и развития личности, как язык, менталитет, религия, природа, труд. Мировоззрение направлено на реализацию функционального назначения ориентирующей, регулирующей и организующей функций, отвечающих за отношения во взаимодействии человека с миром. При этом, мировоззрение способно формироваться непроизвольно, исходя из обыденного опыта или являться результатом взаимодействия мировоззренческих установок. Основополагающими элементами образующими мировоззрение являются: «наука –
образование», «религия – образование – воспитание», жизненный опыт образовательновоспитательного взаимодействия с миром космоса, природы, общества, человека [9, c. 181].
– Научно-содержательный уровень методологии этнопедагогики – формирует и объясняет теорию и методику этнического обучения и воспитания, законы и закономерности этнопедагогики.
– Логико-гносеологический уровень позволяет правильно осмыслить объект и предмет этнопедагогики, определить ее категории, выявить соотношение этнопедагогической теории и практики, связь
этнопедагогики с другими науками, сформулировать соотношение фундаментальных, прикладных исследований и разработок, формулировать прогнозы о последующем развитии науки.
К.Ж. Кожахметова в своих исследованиях обращает внимание на тот факт, что в современной
науке остро ощущается недостаток материала о методологии исследований в области этнопедагогики.
Ввиду этого автором было предложено собственное видение структуры методологии этнопедагогики,
которая включает законы и закономерности, концепции, принципы, методы, факты, теории, категории,
терминологию [4, c. 56].
В общем виде этнопедагогика занимается изучением педагогического опыта лиц, вовлеченных в
деятельность, связанную с воспитательным делом, выявляет перспективы и наиболее продуктивные
направления реализации прогрессивных педагогических идей народа в науке и практике, а также способствует выработке конкретных очертаний педагогического назначения определенных явлений
народной жизни и формирует их соответствие задачам воспитательного процесса.
Знания этнопедагогики, как гуманитарной науки представляют собой логическую систему с помощью таких элементов, как:
– эмпирические обобщения, научно-практические и теоретико-методологические обоснования.
Среди них: социально-педагогические факторы, условия; предпосылки, закономерные зависимости,
тенденции, противоречия, трудности и др.;
– концепции (внутренняя непротиворечивая и фиксировано завершенная совокупность теоретических положений, отражающая взгляды автора на наиболее актуальные проблемы этнопедагогики).
– методы научного исследования этнопедагогики (общелогические, общенаучные, исторические,
социологические, которые способны оказывать влияние на формирование собственных методов этноVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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педагогики и др.).
– научно-теоретические подходы (философский, историко-педагогический, культурологический,
антропологический, этнопедагогический и др.).
– идеи, которые отражают спорные ситуации в этнопедагогике и пути их решения;
– факты, составляющие эмпирический базис этнопедагогики.
Исследование истории зарождения и развития этнопедагогики осуществлялось при помощи ряда
методов и подходов, значимых для данного исследования. Так, особо следует обратить внимание на
исторический подход, относящийся к категории общенаучных, философских подходов. Он позволяет
отчетливо проследить процесс формирования и становления изучаемых явлений и тенденций, выявить
закономерности их развития. Использование исторического подхода облегчает переход от констатации
фактов и функции их описания к функции их объяснения и характеристики, т.е. от дескриптивного характера к практической реализации [13, c. 272].
Также следует выделить проблемный подход, направленный на решение ключевых задач, активизацию научного поиска и усиление интеграции научных дисциплин. Этот подход является наиболее востребованным в современных условиях, что обусловлено обострением проблем взаимодействия общества и природы, а также политических, социально-экономических и межнациональных проблем [13, c.
273].
Связь этнопедагогики с общей педагогикой и другими науками позволяет применять для ее исследования, как традиционные общепедагогические методы, так и методы, учитывающие собственные
особенности предмета [12, c. 390].
Этнонациональный фактор представлен в этнопедагогическом процессе в виде:
– Методов изучения фольклорных материалов, в которых отражены быт, культура, традиции
народа, а также определенные социально-экономические и педагогические воззрения. Фольклор играет
определяющую роль в изучении культуры и исторического прошлого народа. Во многих фольклорных
трудах содержится источников база, основанная, в том числе, и на филологических исследованиях.
Языковая составляющая играет важную роль для этимологии и семантического анализа терминологии,
касающейся области духовной культуры и являющейся консервативными элементами сложившегося
словарного запаса в определенный исторический период. Особо следует отметить устное народное
творчество, в котором заключен колоссальный объем информации по вопросам воспитания;
– Анализа письменных источников, представляющих собой разнообразную и достоверную информацию об изучаемых народах и культурах, которые содержатся в исторических памятниках. Важная роль отведена письменным свидетельствам путешественников и послов.
– Археологические материалы, способствующие восстановлению этнической истории и истории
культуры. Данный метод обладает высоким уровнем достоверности, поскольку основывается на современных способах изучения и оценки археологических материалов;
– Достоверные сведения о духовной культуре народа и их жизни дает полевой метод исследований. Чертежи, схемы, фотографии зафиксировали многие объекты материальной культуры, а также
явления духовной жизни народа;
– Метод историко-педагогического анализа применим почти ко всем педагогическим явлениям.
Среди них следует отметить:
 возникновение и становление национальной системы просвещения; основные традиции в
развитии просвещения и культуры;
 структура системы народного образования и ее изменения на определенных исторических
этапах;
 характеристика школьной политики государства и взаимоотношений школы и религии в
стране; выявление традиций, важнейших проблем и тенденций в развитии просвещения;
 исследование педагогических идей, теорий и отдельных проблем просвещения и т.д.;
– Историко-социологический метод позволяет как нельзя лучше отобразить особенности развития и жизнедеятельности разных этносов, их культурные обычаи, а также различия педагогических
культур разных стран;
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– Педагогический эксперимент, направленный на сопоставление воспитательной работы с целью
выявления способов и путей функционирования этнопедагогики;
– Методы теоретического исследования народно-педагогических явлений [11].
Таким образом, этнонациональный феномен в педагогической деятельности довольно хорошо
отображен и его можно достаточно отчетливо проследить, опираясь на конкретные материалы социально-исторического характера, отображающие специфику социо-культурного наследия. Культура этноса может быть рассмотрена как в контексте исторического, культурологического измерения, так и
социологического, антропологического и этнологического. Все эти составляющие аккумулировала в
себе педагогическая наука, которая при изучении и анализе традиционного народного воспитания использует категории и понятия педагогики. Ввиду этого важными элементами в этнопедагогике выступают определенные педагогические феномены, соизмеримость данных феноменов с этнокультурными
традициями с учетом исторической вариативности и динамики, а также универсальность антропологических оснований постановки и решения проблем образования.1
Единство этнического, национального и общечеловеческого сосредоточено в этнопедагогических
исследованиях, построенных на принципах гуманизма и толерантности, духовной культуры и уважении
культурного многообразия. Воспитательный и образовательный процессы всегда, начиная с древних
времен были теми локомотивами, которые способствовали продвижению знаний и сближению людей,
выработке морально-нравственных устоев и этических норм. Педагогическая наука в этом смысле стала той нишей, которая сумела впитать в себя все накопленные знания в этой области о развитии
народной педагогики и ее традициях.
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Современные тенденции основного общего образования исходят из приоритета цели развития
личности школьника на основе создания условий для его самореализации в учебной деятельности.
Методологической основой современного образования, реализующей ФГОС, является системнодеятельностный подход, заключающийся в том, что учение рассматривается не как простая трансляция знаний, а как сотрудничество между учителем и учащимся в процессе активной учебнопознавательной деятельности.
В этой связи можно утверждать, что эффективность и качество учебного процесса зависит от результатов активизации познавательной деятельности обучающихся.
Наиболее полно отражает понятие познавательной деятельности учащихся определение, предложенное В.А. Беликовым [1]. Познавательная деятельность школьников – это элемент целостного
процесса обучения, представляющий собой целенаправленное, систематически организованное,
управляемое извне или самостоятельное взаимодействие учащегося с окружающей действительностью, результатом которого является овладение им на уровне воспроизведения или творчества системой научных знаний и способами деятельности.
Проблеме активизации познавательной деятельности посвящены труды многих учёныхпедагогов (Беспалько В.П., Шаталова В.Ф., Лысенковой С.Н, Окунева А.А., Селевко Г.К. Щукиной Г.И. и
др.). В целом под активизацией познавательной деятельности понимается процесс перевода учащегося с элементарно воспроизводящего уровня учебно-познавательной деятельности к творческому уровню.
Успех активизации учебно-познавательной деятельности связан с учебно-методической работой
по реализации дифференцированного подхода в обучении.
Слово «дифференциация» имеет латинское происхождение и означает разделение, расслоение
целого на различные части, формы, ступени [2]. На основе принципа дифференциации строится технология дифференцированного обучения, как совокупность организационных решений, средств и методов обучения, охватывающих определённую часть учебного процесса.
Дифференцированный подход в обучении Г. К. Селевко определяет как создание разнообразных
условий обучения для различных школ, классов, групп с целью учета особенностей их контингента;
комплекс методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих мероприятий,
обеспечивающих осуществление процесса обучения в гомогенных группах [2].
В современной педагогике дифференцированный подход в обучении не получает однозначной
оценки, выделяются положительные и отрицательные аспекты.
К положительной стороне дифференцированного подхода в обучении И. Э. Унт относит исключение неоправданного и нецелесообразного для общества усреднения детей [3]. Реализуя дифференцированный подход в обучении, учитель получает возможность более эффективно работать с трудными
учащимися. Дифференциация позволяет сильным учащимся осуществить желание быстрее и глубже
продвигаться в образовательном процессе, а уровень мотивации учения в «сильных группах» возрастает. Также повышается уровень «Я-концепции»: «сильные» утверждаются в своих способностях,
«слабые» получают возможность испытывать учебный успех, избавиться от комплекса неполноценности. Закономерно также то, что в однородной группе ребёнку легче учиться.
Также И. Э. Унт отмечает и отрицательные стороны дифференцированного подхода [там же].
Деление детей на группы по различным признакам во многом негуманно. «Слабые» учащиеся при этом
лишаются возможности тянуться за более «сильными», получать от них помощь. Уровень мотивации к
учению в таких группах понижается. Перевод в «слабые» группы может восприниматься учащимися как
унижение их достоинства. В «элитарных» группах возникает иллюзия исключительности, эгоистический
настрой.
Приведём пример по использованию дифференцированного подхода, реализуемого нами на
уроках английского языка.
Работа с учебным текстом на уроках иностранного языка в 7-ом классе была организована посредством применения технологии уровневой дифференциации.
По результатам диагностики класс был поделен на группы:
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1) учащиеся с высокими учебными способностями, показателями успеваемости по иностранному языку, умеющие хорошо работать (ведут работу с материалом большей сложности, требующим
умения применять знания в незнакомой ситуации и самостоятельно, творчески подходить к решению
задач);
2) учащиеся со средними учебными способностями, показателями обучаемости, интеллектуальной работоспособностью, учебной мотивацией, интересом (выполняют задания первой группы, но с
помощью);
3) учащиеся с низкими учебными способностями, уровнем сформированности познавательного
интереса, мотивации учения, показателями успеваемости, быстрой утомляемостью, с большими пробелами в знаниях (требуют точности в организации учебных заданий, большего количества тренировочных работ и дополнительных разъяснений).
На этапе тренировки навыков чтения и совершенствования навыков диалогической речи учащимся предлагалось прочитать и перевести шуточные сценки и выбрать лучшие. При этом в рамках
уровневой дифференциации задания разделены на три уровня.
Задания первого уровня: придумать свою юмористическую сценку и разыграть её перед всем
классом. Данное задание отличается повышенной сложностью. Оно предполагает высокий уровень
владения лексикой по теме, самостоятельность работы с информацией учебника и других источников.
Задания второго уровня предполагают детальное понимание текстов учащимися: разыграть понравившуюся сценку с соседом по парте. Желающие могут быть приглашены к доске для выступления
перед всем классом.
Задания третьего уровня ориентированы на учащихся с низкими учебными результатами: выбрать самую смешную шутку и обосновать свой выбор в 3-4-х предложениях.
Данное задание, составленное в рамках дифференцированного подхода, создаёт психологопедагогические условия для реализации репродуктивной, продуктивной и творческой деятельности
учащихся.
При организации проектной деятельности учащихся 5-6-х классов взята технология дифференциации на основе интересов учащихся, которые самостоятельно выбирали тему, форму проекта, подбирали материал, распределяли обязанности, выполняли и оформляли проект.
В рамках работы над проектом группы учащихся подготовили образовательный продукт разных
форм: макет Тауэрского моста и рассказ об этой достопримечательности, путеводитель по паркам
Лондона, экскурсия «Лондон Шекспира» и др.
Данное задание, реализованное в логике дифференцированного подхода, обеспечивает активизацию самостоятельности и творческой деятельности учащихся.
Дифференциация в обучении младших школьников осуществлялась на основе уровня развития
фонетических навыков. Учащиеся 2-го класса были разделены на пары. Один ученик из пары обладает
более высоким уровнем фонетического навыка по сравнению с другим. Каждой паре предлагались карточки с тремя предложениями и тремя иллюстрациями к ним. Задание состоит в следующем: соотнести
карточки с подходящими иллюстрациями, расставить их в логическом порядке и наклеить на лист.
Учащийся с более высоким уровнем фонетических навыков зачитывает своему партнёру предложения.
Затем они вместе составляют мини-текст с иллюстрациями. В конце упражнения учащийся с менее
развитыми фонетическими навыками зачитывает составленный текст всему классу.
Применение такого упражнения обеспечивает повышение уровня развития фонетических навыков, предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, способствует активизации их учебнопознавательной деятельности.
Реализация дифференцированного подходя при проектировании тех или иных методов обучения
в соответствии с поставленными задачами способствует формированию и развитию активности учащихся в учебно-познавательной деятельности, что, безусловно, способствует повышению её эффективности.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению информационных компьютерных технологий
(ИКТ) в качестве эффективного фактора развития иноязычных навыков и умений обучаемых средних
школ. В наши дни различные технические средства являются неотъемлемой частью жизни каждого человека, в том числе детей и подростков. Однако, использование данного вида технологий в процессе
обучения должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями, которые призваны сохранять здоровье обучаемых.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, иноязычные навыки и умения, информационные
компьютерные технологии, ФГОС, СанПиН.
THE USE OF ICT AS AN EFFECTIVE FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE
SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Bocharova Nina Andreyevna,
Baranova Natalya Aleksandrovna
Abstract: This article is devoted to the consideration of information computer technologies (ICT) as an effective factor in the development of foreign language skills and abilities of secondary school students. Nowadays,
various technical means are an integral part of the life of every person, including children and adolescents.
However, the use of this type of technology in the learning process should be carried out in strict accordance
with the requirements that are designed to preserve the health of students.
Key words: teaching foreign languages, foreign language skills and abilities, information computer technologies, FSES, SanPiN.
Информационный прогресс на сегодняшний день глубоко интегрирован во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в процесс обучения на всех его уровнях, начиная с детского сада и
заканчивая высшими учебными заведениями, в рамках осуществления которого активно используются
информационные технологии в общем и мультимедиа – в частности.
Современные школьники, придя в школу, уже обладают определенным учебным опытом, который был получен в результате применения всевозможных (в том числе развивающих) компьютерных
игр, Интернета и других информационных технологий.
Необходимо отметить, что уже на начальном этапе обучения одним из метапредметных результатов овладения учебной программой является активное использование речевых средств и применение
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средств ИКТ в целях решения коммуникативных и познавательных задач [1, с. 6]. Более того, согласно
требованиям ФГОС начального общего образования, к материально-техническому и информационному
оснащению образовательного процесса, современные школьники должны иметь возможность создания
и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с
аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.), а также получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.) [1, с.
26].
Согласно ФГОС полного общего образования, одним из метапредметных результатов освоения
программы на данном этапе является умение использовать средства ИКТ для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач, при этом соблюдая требования эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности [2, с. 6]. Также, учитель должен использовать возможности ИКТ, уметь работать с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, а также различным мультимедийным оборудованием [2, с. 38]. Что касается требований к материально-техническому и информационному оснащению, ученики должны иметь доступ в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к различной оргтехнике и
т.д. Также, учащиеся должны иметь возможность проектирования и организации индивидуальной и
групповой деятельности, а также организации своего времени с применением информационных компьютерных технологий [2, с. 43].
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования предполагают формирование и развитие компетентности в области использования информационно-компьютерных технологий учащимися [3, с. 7].
Итак, мы видим, что на сегодняшний момент активное использование информационных компьютерных технологий в процессе обучения носит не рекомендательный характер, а является обязательным к выполнению требованием ФГОС.
Также, необходимо обратить внимание на требования СанПиН к организации уроков с применением ИКТ.
Негативное влияние применения информационных компьютерных технологий на учащихся очевидно, однако его можно сократить – в том числе посредством соблюдения требований СанПиН к организации уроков с применением ИКТ.
В первую очередь целесообразно обратить внимание на требования, касающиеся временных
ограничений использования ИКТ на уроках, которые приведены в таблице 1.

Классы

1–2
3–4
5–7
8 -11

Таблица 1
Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках
Непрерывная длительность (мин), не более
Просмотр
Просмотр
Просмотр
Работа с изоб- ПрослушиваПрослушивастатических телеперединамичеражением на
ние аудиозание аудиозаизображедач
ских изобиндивидуальписи
писи в наушний на
ражений на
ном мониторе
никах
учебных
экранах откомпьютера и
досках и
раженного
клавиатурой
экранах отсвечения
раженного
свечения
10
15
15
15
20
10
15
20
20
15
20
15
20
25
25
20
25
20
25
30
30
25
25
25
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Использование компьютера с жидкокристаллическим экраном так же ограничено по времени и
составляет: не более 20 минут для учащихся 1-2 классов, не более 25 минут для учащихся 3-4 классов,
не более 30 минут для учащихся 5-6 классов и 35 минут для учащихся 7-11 классов [4].
Также, непрерывная продолжительность работы обучающихся с интерактивной доской на уроках
в 1-4 классах должна длиться не более 5 минут, в 5-11 классах – не более 10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах не должна превышать 25
минут, 3-4 классах и старше – 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока, включающей в себя оптимальную смену видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж и т. д. [4].
В пункте 10.14. СанПиН говорится, что использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии
их неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся.
В то же время, в целях профилактики утомления, нарушения осанки и зрения учащихся на уроках
необходимо проводить физкультминутки и гимнастику для глаз (пункт 10.17. СанПиН), также следует
чередовать в течение урока различные виды учебной деятельности (исключение представляет проведение контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся должна составлять в 1-4 классах не более 7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15
минут. Расстояние от глаз до тетради или книги должно быть не менее 25-35 см у обучающихся 1-4
классов и не менее 30-45 см – у учащихся 5-11 классов [4].
Также, следует отметить, что в целях профилактики переутомления обучаемых не допускается
использование на одном уроке более двух видов электронных средств обучения.
Согласно пункту 10.19. СанПиН, режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к ПЭВМ и организации работы на них [4].
Таким образом, использование ИКТ на уроках разрешено на государственном уровне и требует
строгого соблюдения перечисленных выше правил.
Что же касается примерных программ по английскому языку, в них практически не уделяется
внимание к использованию ИКТ в общем и мультимедиа в частности во время проведения урока в
средней школе.
Нами был разработан урок на основе использования ИКТ с учетом требований, предъявляемых к
данного типа урокам.
УМК «Starlight», 8 класс, тема «Ways of looking»
Цели урока:
Образовательная: овладение учащимися лексическим материалом по теме «Ways of looking».
Развивающая: расширение лексического запаса учащихся, развитие умения общаться в монологической форме.
Воспитательная: формирование положительного отношения к изучаемому языку, работе в парах.
Практическая: формирование навыков и умений применения лексического материала по теме
«Ways of looking».

Организационный

Этап

Деятельность учителя
Деятельность учеников
Good morning, students! How are you today? Is it Отвечают на вопросы.
strange for you, when someone looks at you for a
long time? And when someone looks at you quickly and then looks away? How do you usually react
to such people? Do you look at someone this way?
Why? (if there is a positive answer)
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Деятельность учителя
As you have understood, today we are going to
learn a new lexical theme «Ways of looking», so
it’s time to open our. First of all, let’s match the
definitions with suitable pictures. Don’t forget to
translate the definitions into Russian. Let’s do it
one by one.
Good of you! Now let’s see, which English words
have these definitions. Please, read and translate
our new words into Russian only, without their
definitions.
Good! Now you are to do the task in the learningapps, the link I’ll send you in our chat. You
have to match new words with the pictures. You
will have 4 minutes to complete the task and
send your results to our chat.

Now, you have 1 minute left, please, hurry up.

Основной

So, your time is over, I hope, everyone is ready.
Please, share your results. I see good results!
Great!
Now, let’s complete the exercise, which I’ll send
you in our chat. You are to choose a correct word
between two variants. Let’s do it one by one.
And, please, don’t forget about the translation of
the whole sentence.

Продолжение таблицы 2
Деятельность учеников
Хронометраж
Учащиеся слушают зада- 7 мин.
ние учителя, соединяют
определения слов с картинками, предварительно
переведя определения.
Учащиеся читают и пере- 3 мин.
водят новые слова на
русский язык в соответствии с определениями.
Учащиеся слушают зада- 4 мин.
ние учителя, переходят
по ссылке в чате в приложение learningapps, выполняют задание.
https://learningapps.org/dis
play?v=p6mbio39321
Учащиеся завершают выполнение задания, делятся результатом в групповом чате.
Учащиеся слушают учителя, завершают задание
и делятся результатами
(кто еще этого не сделал).
Учащиеся слушают задание учителя, выполняют
его, выбирая между двумя вариантами, вставляют правильный вариант в
предложение.
Учащиеся делают зарядку
для глаз по инструкции
учителя.

1 мин.

1 мин.

7 мин.

Good job! Now it’s time for our eyes exercises.
1 мин.
Let’s do it all together. First of all, let’s blink for 110. Now let’s cover our eyes with our hands and
make a palming exercise for 1-5. Now let’s draw
an eight in the air for 1-3. Now try to concentrate
your glance on a near object, then on a far object. Near-far-near-far-near-far. And let’s blink
again for 1-5. Good of you, thank you, let’s continue our work.
Please, turn over the slide. Now you have to Учащиеся перелистывают 3 мин.
complete the sentences, using a suitable word слайд, выполняют задаfrom the table. Let’s do it without a translation.
ние по подбору правильного слова из предложенных вариантов.
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Этап

Деятельность учителя
Good of you! So, it’s time for the next task. You
are to fill in the crossword, according to the definitions. Please, do it without any support. Now
you have to follow the link in our chat. You have
7 minutes to complete the task. Please, don’t
forget to send your results to our chat.

Завершающий

Good of you! Let’s do the last task for today. You
are to make one sentence, using 1 new word.
Please, tell me, in which situations you look this
or that way. You’ll have to check this task and
translate your partner’s sentences into Russian.
You have 3 minutes to complete the task.
Now your time is over. Let’s do the task this way:
_____ says his/her sentence, _____ translates it
and says his/her sentence to the next student
and so on, ok?

Now your time is over. Please, send your sentences to your partners, you’ll need to translate
them at home. So, today we have learnt new
words on our theme «Ways of looking». I hope it
was useful and you liked it, so, please, send a
sticker to our chat to describe your emotions
about the lesson. And now let’s open the last
slide of our presentation. Here you can see your
hometask. Please, do it in a written form and
send to me. Is everything clear? Thank you for
your job. The lesson is over.
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Продолжение таблицы 2
Деятельность учеников
Хронометраж
Учащиеся слушают зада- 7 мин.
ние учителя, переходят
по ссылке, заполняют
кроссворд в соответствии
с определениями, отправляют свои результаты в чате.
https://learningapps.org/dis
play?v=py1514wst21
Учащиеся придумывают 4 мин.
предложения на английском, используя новую
лексику, описывая, в какой ситуации каким образом они смотрят.
Учащиеся говорят свои 10 мин.
предложения, следующий
учащийся
переводит
предложение одноклассника и говорит свое предложение для следующего
и т.д.
Учащиеся
отправляют 2 мин.
стикер в чат группы для
оценки урока, переходят к
следующему слайду, читают домашнее задание,
задают вопросы, если
что-то не понятно, прощаются с учителем.

Рис. 1.
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Рис. 2.
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Аннотация: Подчеркивается необходимость применения моделей геометрический фигур на уроке,
умение учащихся моделировать условия задач. Приведены методические схемы изучения геометрических понятий на различных этапах уроках для решения задач эффективного управления учебной деятельностью.
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METHODOLOGICAL FEATURES OF STUDYING STEREOMETRY IN SECONDARY SCHOOL
Frickel Natalia Alexandrovna
Scientific adviser: Mahonina Angela Anatol’evna
Abstract: The necessity of using models of geometric shapes in the classroom, the ability of students to model the conditions of problems is emphasized. The methodological schemes of studying geometric concepts at
various stages of the lessons for solving problems of effective management of educational activities are presented.
Key words: stereometry, axioms, mathematics lesson, study scheme, educational activity.
Как известно, основа стереометрии полна такими понятиями как перпендикулярные и параллельные прямые, взаимное расположение плоскостей в пространстве, двугранные углы и многими другими. Это только начало изучения обширного раздела стереометрии. В пример таким объектам могут
служить тела и поверхности. Основная часть, относящаяся к другим телам, получаются преобразованием из известных для нас многогранников.
Как отмечает Л.С. Атанасян, методика изучения стереометрии основывается на идеях деятельностного подхода при изучении геометрических объектов в пространстве.
Специалисты разных профессий используют многие математические модели, которые изучаются
в стереометрии [1].
Большинству выпускников, собирающихся поступать в техническое высшее учебное заведение,
школьный курс стереометрии позволит получить базовые знания начертательной геометрии и черчения.
Стереометрию обычно начинают изучать с основных понятий, фигур и аксиом. Основными понятиями стереометрии являются: точка, прямая, плоскость.
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Рис. 1. Основные понятия стереометрии
Существуют несколько направлений исследования концепции аксиом. Например, главной среди
них является перестройка аксиомы для трехмерного пространства аксиом планиметрии.
Есть такое направление, которое построено на новых аксиомах. В свою очередь, которые вводятся для того, чтобы увеличить базу понятий стереометрии и так же различные лазейки для решения
новых задач. Осуществление первого направления можно сделать с помощью следующий аксиомы: «В
любой из плоскостей пространства достоверны все аксиомы планиметрии».
Следующие направление входит в понятие аксиом принадлежности для пространства. Такое
направление присутствует в учебнике А.В. Погорелова [2].
Отсюда можно сделать следующий вывод, так как понятие нового геометрического элемента
определено, то мы говорим про плоскости. Давайте теперь представим свойства, которые включены в
аксиомы и являются основными:
А1. Для любой плоскости есть точки, которые принадлежат ей, а таксе, есть точки, не принадлежащие плоскости.
А2. Плоскости имеют одну общую точку и пересекаются по единственной прямой, которая проходит через эту точку, если их две.
А3. В плоскости две прямые могут иметь одну общую точку. Тогда эта плоскость будет являться
единственной.
Отсюда следует, что в любой плоскости пространства можно использовать все доказанные теоремы и формулы из планиметрии.
Существует методическая схема, для изучения аксиом стереометрии. Для начала необходимо разъяснить теоретический характер понятий в геометрии, затем объяснить смысл того, как появляются аксиомы и какова их роль в построении геометрии, далее сформулировать аксиомы. После этого
необходимо изобразить аксиомы на геометрических моделях, организовать работу с формулировками
аксиом и создать приемы использования аксиом к решению задач.
Плоскость, прямая и точка абстрактны, так как не имеют реального размера и не могут быть показаны в нашем мире. Из аксиом выводятся свойства, позволяющие строить сечения многогранников.
Также, их важность заключается в помощи приведения доказательств вышеперечисленных следствий.
Как отмечает А.А. Столяр, несмотря на основную цель обучения геометрии очень важно формировать пространственное мышление. Также, ученый призывает развивать у учеников воображение [3].
Принцип освоения определения прямых, которые скрещиваются и параллельные будет построена на доказательстве от противного:
«Две прямые могут лежать в одной плоскости и не пересекаться, называясь параллельными. В
таком случае они обязаны быть в пространстве».
«Скрещивающиеся прямые- это те прямые, которые не лежат и не пересекаются в одной плоскости».
Существует методическая схема изучения параллельных и скрещивающихся прямых в пространстве. Для начала необходимо ввести определение, затем показать понятие на модели прямоугольного параллелепипеда и классной комнате. Далее проводится логический анализ, для того, чтобы
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сформулировать определения. Потом выполняем задания, где находим параллельные и скрещивающиеся прямые на чертеже (или рисунке) куба и показываем наши прямые и обосновываем, почему так.
Нужно помнить, что логический разбор и доказательства от противного можно упростить. Для
этого необходимо на любой доске (интерактивной с презентацией или обычной письменной) осуществить выводимость условия (2) из условия (1).
(1) прямые 𝑎 и 𝑏 пересекаются: имеют общую точку, и притом только одну;
(2) прямые 𝑎 и 𝑏 не пересекаются: не имеют общих точек или общих точек более одной.
Ниже предоставляется очень важная в работе любого учителя методическая схема.
Рассмотрим схему по изучению нового понятия:
 Данный пункт немаловажен при исполнении учителем. Ученикам необходимо синхронно
произнести определения и выполнить построения.
 Далее учитель помогает ученикам синхронно произнести определения.
 Затем учитель проверяет у учеников выполненные в тетради и на доске построения на готовом рисунке.
 Не забываем синхронно произносить определение и выполнять новые рисунки в случае неправильного построения.
Какие же существуют методические особенности по усвоения теорем и их доказательств? Давайте рассмотрим пример признака параллельности прямой и плоскости:
«Когда прямая, не принадлежит плоскости, а также она параллельна любой прямой в плоскости,
тогда она будет параллельна этой же самой плоскости».
Необходимо понимать, что одной из самых важных тем в методике обучения математике является освоение и доказательства теорем.
Рассмотрим схематическое отображение действий учителя и ученика. Важно, расположение этих
пунктов необходимо соблюдать именно в этом порядке.
1. используя наводящие вопросы подвести учащихся к теореме, затем необходимо сформулировать ее;
2. изобразить рисунок, короткую запись теоремы;
3. вывести главную идею теоремы;
4. продемонстрировать этапы доказательства;
5. дать возможность ученикам самим доказать теорему.
В учебнике Л.С. Атанасяна глава «Многогранники» содержит разделы: правильные многогранники, пирамида, геометрическое тело, призма, симметрия в пространстве, понятие многогранника.
Рассмотрим понятие наглядности, ведь применения её средств даёт большие возможности, когда в курс геометрии вводится стереометрия. Важно уточнить, что немаловажно использование различных наглядных средств, так как их видов много. Это позволит сделать урок интереснее, а также
увеличить мотивацию к обучению на несколько уроков вперёд [4, c. 166].
Для применения наглядности на практике очень важно предоставить ученикам что-то материальное. Это важно дня более точного представления объектов, о которых идёт речь на уроке. Здесь нам
необходимо предъявить ученику материальную модель. Охарактеризуем некоторые модели, применяющиеся в качестве наглядного объекта.
Когда учитель вводит понятие пирамиды, логичнее всего предоставить объяснение темы по этому алгоритму:
1) вывод определения понятия пирамиды;
2) демонстрация каркасной модели пирамиды
3) демонстрация сплошной модели пирамиды
4) развертка сплошной модели пирамиды
5) изображение примеров пирамид для формирования представлений о понятии
Вышеперечисленное является материальной моделью, что с той или иной стороны отражают
понятие пирамиды [5].
Когда наступает период изучения аксиом, самое важное- это предоставить ученикам информаVI International scientific conference | www.naukaip.ru

58

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

цию о том, что данные аксиомы появились в результате абстрагирования некоторых практических действий.
При изучении многогранников полезны каркасные модели тел, изготовленные учащимися. Действительно, чтобы сформировать пространственное мышление у учеников в полной мере, необходимо
не только моделирование задач, но и модели геометрических фигур. Это позволяет учащимся лучше
развить воображение.
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Аннотация. В статье раскрываются педагогические условия организации театрализованной деятельности в дошкольных образовательных организациях. Большое внимание уделяется развивающей
предметно-пространственной среде дошкольной образовательной организации. Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовно-нравственным ценностям. Через театрализованную деятельность развиваются различные виды
детского творчества: художественно-эстетическое, музыкальное, игровое, танцевальное, певческое,
сценическое и т.д.
Ключевые слова: театрализованная деятельность, дошкольное образование, развивающая среда,
познавательный интерес, творческие способности, национальная культура, художественное воспитание.
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE ORGANIZATION OF THEATRICAL ACTIVITIES IN PRESCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Mameeva Elvira Mervetovna
Annotation. The article reveals the pedagogical conditions for organizing theatrical activities in preschool educational institutions. Much attention is paid to the developing subject-spatial environment of the preschool
educational organization. Theatrical activity is a source of development of feelings, deep feelings of the child,
introduces him to spiritual and moral values. Through theatrical activity, various types of children's creativity
develop: artistic and aesthetic, musical, play, dance, singing, stage performance, etc.
Key words: theatrical activity, preschool education, developing environment, cognitive interest, creativity, national culture, artistic education.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предъявляет требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в том числе требования к организации и обновлению развивающей предметнопространственной среды дошкольной образовательной организации. Перед педагогами ДОО стоит
цель: создание многоуровневой, многофункциональной развивающей предметно-пространственной
среды для осуществления процесса развития творческой личности воспитанника на каждом из этапов
его развития в дошкольной образовательной организации.
Педагогические условия организации театрализованной деятельности в дошкольных образоваVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельных организациях являются важным и необходимым обстоятельством. Под педагогическими условиями понимают обстановку – материально-пространственную среду, в которой содержится комплекс
объективных возможностей: формы, приемы и методов, направленные на решение поставленных задач [1]. Исследователь В. А. Ясвин большое внимание уделяет развивающей образовательной среде,
которая обеспечивает комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного
процесса» [2].
Для благоприятной обстановки должна быть разумно организованная развивающая предметнопространственная среда, которая наполнена разнообразными предметами и игровыми материалами.
При создании предметно-пространственной среды для театрализованной деятельности необходимо
учитывать требования ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
насыщенной, трансформируемой, доступной и безопасной. Мебель в группах должна быть простой по
форме и легкой. Функциональный комфорт предметной среды обеспечивает и психофизическое благополучие [3]. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает охрану и укрепление физического и психического здоровья дошкольников, способствует формированию художественноречевой компетентности, эмоционально и духовно воспитывает детей, создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования [4]. Организация предметно-пространственной среды
предполагает учет специфики региональных, социокультурных и иных условий, в которых функционирует и развивается система дошкольного образования. При организации развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность учитываются: индивидуальные социально-психологические особенности детей, познавательный
интерес, творческие способности, эмоциональные особенности личности дошкольника, принципы активности детей в
речевой деятельности.
Театрализованная деятельность является важным методом, которая обеспечивает эффективность этнокультурного развития и воспитания дошкольников. И. А. Агапова считает, что при использовании театрализованной деятельности хорошо раскрываются возможности творческого потенциала
ребенка. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой
художественный образ персонажа, развивается творческое мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном [5]. Театр – это такой вид деятельности, который соединяет в себе слово, музыку,
танец, художественно-изобразительное искусство (Е.В.Семенов, К.С.Станиславский).
Этнокультурный компонент в театрализованной деятельности может включать произведения
устного народного творчества, поэтов, писателей, творчество которых связаны с родным краем. Театрализованная деятельность может рассматриваться как одна из форм организации воспитательнообразовательного процесса, применение театрального искусства в образовательной деятельности
способствует общему всестороннему развитию детей, любознательности, усвоению новой информации, развитию творческого мышления, целеустремленности, эмоций при исполнении ролей. Занятия по
театрализованной деятельности невозможны без искреннего интереса, увлечённости, как со стороны
взрослых, так и со стороны детей. Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах
литературных произведений: сказки, рассказы, специально созданные инсценировки. Для театрализованной игры важным является разграничение понятий «роль» и «игровой образ». Исследователь Л. П.
Бочкарева считает, что «игровой образ – это сам результат изображения конкретного человека в конкретной игре и в определенное время». При правильном педагогическом подходе дети с большим интересом погружаются в мир волшебства и фантазии, становятся более раскрепощенными, общительными, учатся чётко формулировать свои мысли, познавать окружающий мир. Педагоги дошкольных
образовательных организаций должны привлекать и родителей к театральной деятельности: организовать тематические вечера, где родители будут как зрителями, так и участниками, проводить круглые
столы, семинары, дни открытых дверей и т.д. Совместная творческая деятельность – это хорошая
возможность для самореализации участников, независимо от возраста.
Таким образом, в дошкольных образовательных организациях должна быть предметноразвивающая среда, необходимая для проведения театрализованной деятельности. Театрализованная
деятельность создаёт условия для социализации, усиливает адаптационные способности, формирует
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коммуникативные качества, направляет дошкольников на самостоятельное творчество, развивает психические процессы, способствует самовыражению личности.
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ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА КАК
СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация: Одной из актуальных проблем дошкольного образования является духовно-нравственное
воспитание детей. Большое значение при этом отводится дошкольной образовательной организации,
учитывающей этнокультурную специфику региона, систему национальных средств, включающих идеи
народной педагогики в духовно-нравственном воспитании детей. В статье рассматриваются вопросы
использования дагестанских народных праздников в реализации задач духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: этнокультурное содержание, народные праздники, духовно-нравственное воспитание, национальные средства воспитания.
HOLIDAYS OF THE PEOPLES OF DAGESTAN AS A MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION
OF PRESCHOOLERS
Ismailova Uzdiyat Alievna
Abstract: One of the urgent problems of preschool education is the spiritual and moral education of children.
At the same time, great importance is attached to a preschool educational organization that takes into account
the ethnocultural specifics of the region, the system of national means, including the ideas of folk pedagogy in
the spiritual and moral education of children. The article discusses the issues of using folk holidays in the implementation of the tasks of spiritual and moral education of older preschool children.
Key words: ethnocultural content, folk holidays, spiritual and moral education, national means of education.
Сегодня педагогическая наука современной России ориентирована на формирование духовнонравственных ценностей у подрастающего поколения. Возвращаются утраченные ценности, разрабатываются государственные концепции в области образования, утверждающие гуманистическую и демократическую направленность в деятельности институтов различной направленности. В связи с этим,
в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ одним из
принципов в сфере образования является защита и развитие этнокультурных традиций всех народов
России в условиях многонационального государства[1].
В «Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года» духовно-нравственное воспитание рассматривается вместе с гражданским и патриотическим воспитанием. Документ связывает духовнонравственное воспитание с формированием у детей нравственной позиции, с развитием таких качеств
как честь, долг, дружелюбие, милосердие[2].
Народные праздники являются частью традиционной культуры каждого народа, основным средством передачи духовно-нравственных ценностей. Учеными - исследователями доказано, что передаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ча ценностей происходит в деятельности, а национальный праздник это единство взрослых и детей в
одном праздничном, знаменательном событии. Ребенок, педагог и родители, все вместе становятся
участниками народного праздника.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС
ДО), принятый в 2013г. предоставляет право участникам образовательных отношений дополнять содержание образовательной деятельности (до 40%) с учетом региональных, национальных и социокультурных особенностей региона [3]. В связи с этим, дошкольные образовательные организации для
реализации вариативной части используют соответствующие образовательные программы, методические пособия по родному краю.
Так, в Региональной образовательной программе дошкольного образования Республики Дагестан [4] представлен перечень дагестанских народных праздников, которые рекомендованы для проведения с детьми дошкольного возраста. Это « Праздник цветов»; «Праздник черешни»; «Праздник
первой борозды»; «Праздник урожая»; «День чабана»; «Праздник виноградаря»; «Праздник весны».
Праздник цветов
Этот праздник отмечают в Южном Дагестане. Проводится он после окончания сева, в конце мая,
когда горы покрываются альпийскими цветами. Очень низкие травы образуют ковер, на котором бросаются в глаза крупные цветки этих трав. Праздник открывает Цуквер-ханум – королева цветов. В
народе — это красивая девушка с венком на голове и в яркой цветастой шали. Она приглашает всех
участников подняться в гору. Путь ей освещают факельщики, звучат музыка и песни. Дети играют в
различные игры.
Мальчики участвуют в различных спортивных соревнованиях. Например, кто быстрее спустится с
горы на деревянной дощечке. Девочки плетут венки. За самый красивый букет и венок присуждают
призы.
Воспитателям следует иметь в виду, что на этих праздниках необходимо провести работу по
воспитанию бережного отношения детей к цветущим растениям.
Праздник черешни
Это старинный народный праздник. Проходит обычно в садах Сулейман-Стальского и Табасаранского районов Республики Дагестан в конце июня, когда созревает черешня. Джигиты объезжают
коней, готовят нарядную одежду. Музыканты подбирают новые мелодии, ашуги разучивают песни. Девушки исполняют танцы. Во время праздников продолжают развиваться и совершенствоваться лучшие
черты горцев: уважение к старшим, гостеприимство, мужество, любовь и бережное отношение к природе. По-своему готовятся к праздникам и дети: упражняются в подвижных играх, репетируют песни, танцы своего народа.
Для духовно-нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников в дошкольных образовательных организациях Республики Дагестан реализуется также парциальная программа «Познаем свой край родной» [5]. В данной программе представлен блок « Народные праздники» где обозначены следующие задачи:
1. Дать детям представление о празднике Навруз-байрам.
Рассказать, что праздник Навруз-байрам – это своеобразный день рождения, который люди отмечают все вместе; это общая радость, веселье, общая надежда на благополучную жизнь. Показать
взаимосвязь народных праздников с сезонными изменениями в природе, с трудом предков в прошлом.
Рассказывая о традициях празднования Навруз-байрам в Дагестане, обратить внимание детей на то,
что у разных народов Дагестана праздник весны назывался по-своему и имел как общие, так и отличительные особенности. Развивать интерес и желание участвовать в народных праздниках, обрядах.
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравлять их с праздником, преподносить
подарки, сделанные своими руками.
2. Знакомить детей с народными музыкальными инструментами: кумузом, кеманчой, дудуком,
барабаном, бубном, гармонью, пандуром, чангуром, таром, характерными для народов Дагестана.
Учить узнавать и называть народные музыкальные инструменты. Расширять представления о народных музыкальных инструментах (внешний вид, устройство, история возникновения).
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3. Побуждать детей к активным самостоятельным действиям в процессе организации различных
видов игр: сюжетно-ролевых («Концерт для тружеников села», «Музыкальный салон»); дидактических
(«Угадай, какой музыкальный инструмент?», «Сложи картинку и расскажи о ней» и др.). Воспитывать
любовь к народной музыке.
3. Дать детям представление о Празднике животноводов, Празднике чабана, о традициях их проведения. Объяснить значение этих праздников в жизни дагестанцев. Обратить внимание на то, что у
разных народов Дагестана Праздник животноводов имел свои особенности проведения.
4. Познакомить детей с обрядом вызывания дождя «Пешапай». Учить бережно относиться к
праздничным народным традициям и обычаям. Приучать детей активно участвовать в подготовке и
проведении народных праздников, в украшении помещения группы, участка детского сада.
5. Формировать интерес к русским праздникам и национальным традициям. Познакомить детей с
фольклорным праздником «Масленица».
6.Организация проектной деятельности: «Дагестанские народные праздники», «Масленичные
посиделки» и др.
Духовно-нравственное воспитание - это сложный и многогранный образовательный процесс,
эффективность которого зависит от многих факторов. Народные праздники являются действенным
средством развития дошкольника, формирования ценностей, любви и уважения к истории и культуре
родного края.
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Аннотация. В данной статье автор раскрывает такое понятие как познавательная рефлексия. В тесте
описаны условия формирования предпосылок познавательной рефлексии у детей среднего дошкольного возраста. Автор в качестве действенного средства предлагает использование дидактических игр
определенной направленности. В своей практической работе доказывает эффективность использования дидактических игр для развития познавательной рефлексии у детей среднего дошкольного возраста.
Ключевые слова: средний дошкольный возраст, предпосылки познавательной рефлексии, дидактические игры.
FORMATION OF PRESUPPOSITIONS FOR COGNITIVE REFLECTION IN CHILDREN OF MIDDLLE
PRESCOOL AGE THROUGH A TARGETED ORGANIZATION OF DIDACTIC GAMES
Berdyugina Galina Nikolaevna
Annotation. In the article, the author reveals such a concept as a cognitive reflection. The text describes the
conditions for the formation of presuppositions for cognitive reflection in children of middle preschool age. The
author as an effective means offers the use of didactic games of a certain orientation. The author in his research work proves the effectiveness of the use of didactic games for the development of presuppositions for
cognitive reflection in children of middle preschool age.
Key words: middle preschool age, formation of presuppositions reflection, didactic games.
Проблемы развития познавательной рефлексии дошкольников - одна из самых актуальных в
практике дошкольного воспитания. Часто дошкольник не может сформулировать, проанализировать и
оценить, что он сделал, это в дальнейшем приводит к затруднениям в школьном обучении. В связи с
этим мы считаем, что развивать предпосылки познавательной рефлексии необходимо с младшего дошкольного возраста.
Под познавательной рефлексией, по мнению исследователей Г.А. Цукерман, В.И. Слободчикова,
Н.А. Фокина, А.В. Захарова, И.А. Кайдоновской понимается способность субъекта к осознанию процесса выполнения задания. При этом предполагается, что при осознанном выполнении задания субъект
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учитывает свои возможности и способности, особенности задания (инструкции) продуктивность способа достижения цели, умение оценивать, выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуацией собственные действия.
Первым помощником формирования предпосылок познавательной рефлексии является играодно из самых привлекательных для детей занятий. В наше время педагогу необходимо создать условия для развития у детей предпосылок познавательной рефлексии в понятной для детей игровой деятельности, что в дальнейшем позволит им более осознанно оценивать результат. Дидактическая игра
выступает как средство всестороннего развития личности ребенка. С помощью дидактических игр дети
приучаются самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в соответствии с поставленной задачей. В связи с этим дидактическая игра является эффективным средством развития предпосылок познавательной рефлексии.
Исходя из этого, целью нашего исследования стало: создание условий для развития предпосылок познавательной рефлексии у детей среднего дошкольного возраста через дидактические игры.
Структурные части дидактической игры полностью соответствуют методикам, разработанным
Е.С. Князевой с целью выявления предпосылок познавательной рефлексии у дошкольников, что позволяет нам внедрить в образовательный процесс дидактические игры, направленные на развитие
предпосылок познавательной рефлексии в трех направлениях, в рамках оценивания себя и умения
ориентироваться в условиях задания, действиях и результате выполненного задания — это «Условие»,
«Действие» и «Результат». Данная методика была адаптирована и взята за основу при проведении
диагностических мероприятий.
В диагностике приняли участие 22 ребенка среднего дошкольного возраста. Полученные результаты позволили выявить тот факт, что у детей среднего дошкольного возраста, наблюдалось проявление предпосылок познавательной рефлексии в группах на «Условие» и «Действие». В большей степени
проявление данных предпосылок наблюдалось при выполнении дидактической задачи группы «Действие». На начальном этапе исследования с дидактическими играми из группы «Условие» справились
23% воспитанников. В основном затруднения у детей возникли при выполнении дидактической задачи
группы «Результат», которая была связана с другими этапами процесса выполнения задания. Процентный показатель в этом направлении равен 14%. Дошкольники утверждали, что они полностью
справились с игровой задачей и их результат соответствует образцу (условиям). Это говорит о том, что
в данном направлении требуется определённая работа, с ориентиром на конкретный возраст ребенка.
Особенности развития предпосылок познавательной рефлексии предположительно связаны со спецификой организации познавательной деятельности в детских дошкольных учреждениях. В связи с этим
определена необходимость целенаправленного формирования предпосылок познавательной рефлексии через активное внедрение дидактических игр, способствующих этому процессу.
В ходе исследования, мною были подобраны, разработаны и применены дидактические игры, которые способствуют развитию предпосылок познавательной рефлексии в обозначенных направлениях
(«Условие», «Действие», «Результат»). Для логичного их внедрения, они были скомпонованы по возможности их использования в различных видах детской деятельности. В рамках познавательно- исследовательской деятельности, детям предлагались дидактические игры: «Собери паровоз» - эта игра
направленна на группу «Действие» (в этой игре, детям предлагалось подобрать геометрические фигуры по цвету и форме, следуя образцу); «Подбери пару» (в этой игре детям предлагалось найти одинаковые фигуры на время, опираясь на образец); «Сложи бусы», «Сломанная машина», «Собери автобус», «Найди свой домик» и др. В процессе конструктивной деятельности использовались такие дидактические игры как: «Построим дом», «Дорожный мост», «Башня» (дети должны были найти или
отобрать из предложенных необходимые детали и соорудить постройку согласно образцу- планусхеме). В изобразительной деятельности детям были предложены следующие дидактические игры:
«Дорисуй узор», «Дополни ряд», «Продолжи рисунок» и т.п. В театрализованной деятельности детям
предлагались игры с мотивацией на изготовление атрибутов или реквизита к сказкам по определенным
схемам, которые разработали «художники-декораторы». В рамках индивидуальной работы по формированию предпосылок познавательной рефлексии в одном из западающих направлений, использовала
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такие дидактические игры как: «Собери цветок», «Сломанная машина», «Собери картинку», «Волшебные палочки», «Цветочная поляна», «Сказочный поезд» и др.
В связи с этим можно отметить, что у детей среднего дошкольного возраста при организации дидактических игр, наблюдалось проявление предпосылок познавательной рефлексии во всех трёх
направлениях («Условие», «Действие», «Результат») (табл.1). При повторном проигрывании ряда дидактических игр, дети справлялись с заданиями, связанными с ориентировкой на продуктивный способ
выполнения задач и использованием игрового опыта в дальнейшем.
Таблица 1
Сравнительные результаты диагностики формирования предпосылок познавательной
рефлексии у детей среднего дошкольного возраста
Уровень Начало Конец Динамика Начало Конец Динамика Начало Конец Динамика
года
года
года
года
года
года
Группа
«Условие»
«Действие»
«Результат»
Высокий
5%
23%
+18%
14%
50%
+36%
5%
23%
+18%
Средний
18%
59%
+41%
41%
41%
0%
9%
54%
+45%
Низкий
77%
18%
-59%
44%
9%
-35%
86%
23%
-63%
В результате проделанной работы, в группах «Условие» и «Результат» высокий уровень формирования предпосылок познавательной рефлексии повысился на 18%. Значительная динамика в рамках
низкого уровня отмечается в группе «Результат» и составляет -63%, что говорит о продуктивном использовании дидактических игр в рамках формирования предпосылок познавательной рефлексии у
детей среднего дошкольного возраста.
На завершении этапа дошкольного детства педагоги уделяют большое внимание формирование
социально-психологической готовности дошкольников к школе. Таким образом, правильно сформированное самосознание у старшего дошкольника, является предпосылкой к успешной учебной деятельности. Важным фактором, влияющим на эффективность использования рефлексии в обучении, является многообразие ее форм, соответствующих возрастным и иным особенностям детей. Проблема, с которой приходится сталкиваться при введении элементов рефлексии в традиционный учебный процесс
в школе, состоит в том, что ученики часто не испытывают потребности в осознании своего развития, не
обнаруживают причин своих результатов или проблем, затрудняются сказать, что именно происходит в
ходе их деятельности. В связи с этим формирование предпосылок познавательной рефлексии, как части социально-психологической готовности дошкольника к школе является важной и значимой деятельностью. Данное исследование доказывает тот факт, что начинать данную работу можно и нужно
уже со среднего дошкольного возраста, что в дальнейшем будет способствовать формированию думающей, анализирующей и грамотной личности.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам проектирования образовательного процесса на основе
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DESIGNING AN EDUCATIONAL CENTER PROCESS BASED ON THE INTEGRATION PRINCIPLE
Serebryakova M. Yu.
Scientific adviser: I. G. Galyant
Abstract: The article is devoted to the problems of designing the educational process based on the principle
of integration. The issues of integration of creative activities of preschool children in the conditions of a preschool educational organization are considered.
Key words: preschool age, the principle of integration, design of the educational process.
Повышение качества и модернизации дошкольного образования в современной ситуации актуализируют задачи проектирования образования. Актуальность данной проблемы обусловлена поиском
новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать образовательную деятельность в дошкольной
образовательной организации. Опыт современных учёных доказывает необходимость раннего вовлечения ребенка в творческую деятельность, которая способствует формированию его личности как носителя ценностных установок современного мира.
Наш научный интерес вызывает проектирование образовательного процесса с возможностью
использования положительных сторон комплексно-тематического и интегрированного принципов организации. При этом следует обратить внимание на следующие позиции: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, поддержка детской инициативы, свободный выбор предметного
материала.
Н.В. Бутенко отмечает, что в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, творческое
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проектирование образовательного процесса – одна из составляющих педагогической профессии и деятельности. Это обусловлено политикой ДОО, стремлением педагогов организовать для детей такие
условия, в которых они могли бы полнее реализовать себя, раскрыть свой «внутренний мир», достичь
личностных успехов, чувствовать себя комфортно и свободно [1, с. 45].
В дошкольной педагогике накоплен значительный теоретический и практический опыт по проблеме взаимосвязи видов детской деятельности с позиций комплексного и интегрированного подходов
(Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Т.Н. Доронова, О.П. Радынова, Р.М. Чумичёва, А.Г. Гогоберидзе, В.А.
Тютюнникова, И.Г. Галянт, Н.В. Бутенко и другие).
По мнению Н.В. Бутенко, творческое проектирование образовательного процесса в ДОО осуществляется сегодня на интегративной и комплексно-тематической основах, имеющих ряд преимуществ:
– происходит смещение акцента с непосредственно образовательной деятельности на деятельность детей в режимных моментах;
– усиливается степень мотивации, активности и самостоятельности детей в деятельности,
углубляющие представления об окружающем мире;
– партнёрское взаимодействие участников образовательного процесса делает его целостным в
выработке единого взгляда на разностороннее развитие ребёнка дошкольного возраста [1, с. 24].
В образовательном процессе, как отмечает И.Г. Галянт [2], идеи интеграции искусств определяют
качество глубоких и разносторонних представлений у детей о действительности. Интеграция искусств и
видов детской творческой деятельности составляют феномен диалектического единства в формировании единой картины мира.
По мнению С. И. Карповой – «интеграция искусств способствует развитию эмоциональночувственной сферы ребенка (умение видеть, слышать, ощущать, двигаться, осязать, обонять, говорить,
мыслить, воображать, представлять и т.д.). Интеграция – это не только деятельность, осуществляемая
средствами различных искусств, но и деятельность, выходящая за пределы музыки, хореографии,
изобразительного искусства, поэзии» [3, с. 57].
Основной формой реализации интегрированного подхода в дошкольной образовательной организации является организация и проведение интегрированных и комплексных занятий с детьми.
Наибольший эффект интегрированные занятия дают, когда это не единичные экспериментальные занятия, а построенная по особой программе система. Рассмотрим подробнее проект по художественноэстетическому развитию детей старшего дошкольного «Цвета музыки», построенный по принципу интеграции изобразительной и музыкальной деятельности. Цель: создание условий для развития у детей
музыкально-изобразительного творчества, танцевальной активности и эмоциональности. Задачи: развивать цветомузыкальное восприятие; учить видеть музыку и слышать живопись; развивать творческие
способности детей, эмоциональную отзывчивость, умение выразить свои эмоции через музыкальноизобразительную деятельность; формировать образное мышление, творческое воображение и чувство
цвета в ходе музыкальной деятельности. В проекте представлены следующие интегрированные занятия с детьми:
1. «Танец кисти». В процессе знакомства с музыкальным произведением «Полька» музыка П.И.
Чайковского детям предлагается изобразить своё настроение при помощи красок на листе бумаги и
обсудить с детьми свои чувства от восприятия, при этом уважительно относиться к точке зрения каждого ребёнка.
2. «Радужная капель». В данном занятии вниманию каждого ребёнка представлены 7 стаканчиков с прозрачной водой с разным количеством воды: в первом стаканчике больше всего воды, к последнему стаканчику количество воды уменьшается (например: нота «До» – полный стакан, нота «Си»
– почти пустой стакан). Такое количество стаканов символизирует количество нот, и задача детей при
помощи деревянной палочки определить «звук каждого из стаканов» и придать цвет каждому звучанию,
то есть ноте. Детям предлагается окрасить воду в цвет, ассоциирующийся у них с тем или иным звучанием стаканчика. Таким образом, у детей получаются разные «палитры нот», после чего им предлагаются одинаковые цветные алгоритмы (по какому стакану ударить последовательно), дети читают схему
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и пытаются воспроизвести указанные на листе «цветные ноты». Так как у каждого ребёнка «ноты» в
стаканчиках окрашены по-разному, то и музыка получается разная.
3. «Цветной ветер». Занятие основывается на нетрадиционном методе рисования «кляксография». С детьми проводится дыхательная гимнастика на формирование струи воздуха. В процессе прослушивания музыкального произведения дети раздувают цветные капли в кляксы. Таким образом, у
детей получаются разные цветные кляксы в зависимости от того, какое дыхание они использовали при
прослушивании музыки.
4. «Цветик-семицветик». Детям предлагается раскрасить цветы необычным образом. Каждому ребёнку выдаётся бумажный цветок, на который дети наносят разноцветные красочные капли. Под музыкальное произведение П.И. Чайковского «Новая кукла» дети двигаются с цветами таким образом, чтобы
цветные капли растеклись по лепесткам. У каждого ребёнка получается свой необычно окрашенный цветок.
5. «Наш волшебный мир». Данное занятие предполагает групповую работу на листе ватмана под
различные звуки природы с разных уголков мира. Таким образом, получается целый «земной шар»,
изображённый детскими руками.
Данный проект развивает художественно-эстетическую компетентность старших дошкольников.
В ходе реализации проекта, дети хорошо слышат, чувствуют красоту музыкальных произведений и переносят эмоциональный отклик на лист бумаги, применяя различные техники и материалы для художественного творчества. У детей развивается умение соотносить звуки музыки с цветом материалов для
изобразительной деятельности. Формируется активность и заинтересованность в творческой деятельности. Музыкально-изобразительная деятельность оказывает благоприятный эффект на психологическое здоровье детей старшего дошкольного возраста, снимает психологическую напряженность,
настраивает на доброжелательное отношение друг к другу.
Список литературы
1. Бутенко Н. В. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста: методика,
технология, практика: монография / Н. В. Бутенко. – Москва : Издательство «Перо», 2016. – 200 с.
2. Галянт И. Г. Художественно-творческое воспитание детей дошкольного возраста в условиях
интеграции образовательного процесса: монография / И. Г. Галянт. – М-во образования и науки РФ,
Федеральное гос. Бюджетное образовательное учреждение высш. Проф. Образования «Челябинский
гос. Пед. Ун-т». – Челябинск : Изд-во Челябинского гос. Пед. Унта, 2012. – 167 с.
3. Карпова С. И. Модель формирования художественно-творческих способностей у детей
старшего дошкольного возраста на основе интеграции музыкального и изобразительного искусства / С.
И. Карпова, М. С. Волкова // Гаудеамус, 2018. – 123 с.

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

72

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

73

УДК 330

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА
ЖИЛОЙ КОМНАТЫ

Палазова Евгения Алексеевна,
Козарезова Полина Александровна

Студенты
БПОУ ОО «Орловское Художественное Училище им. Г.Г. Мясоедова»
Научный руководитель: Сухнёв Максим Александрович
Преподаватель
БПОУ ОО «Орловское Художественное Училище им. Г.Г. Мясоедова»

Аннотация: Педагогическая статья о особенностях разработки художественной композиции иллюстрации с разбором назначения цвета на уроках компьютерной графики, перспективы, ритма. Работа над
эскизом, идеей, использование инструментов графического редактора Adobe Illustrator. Порядок работы, сохранение проекта в картинку.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE ILLUSTRATION COMPOSITION «RECREATION ZONE»
Palazova Evgenia Alekseevna,
Kozarezova Polina Aleksandrovna
Scientific adviser: Sukhnev Maxim Alexadrovich
Abstract: Pedagogical article about the features of the development of the artistic composition of the illustration with the analysis of the purpose of color in the lessons of computer graphics, perspective, rhythm. Working on a sketch, an idea, using the tools of the Adobe Illustrator graphic editor. The order of work, saving the
project to the image.
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Композиция в дизайне интерьера
Для постановки композиции в дизайне интерьера важно знать и уметь использовать основные
способы и приемы оформления сферы. Это поможет не допустить визуального дисбаланса, позволит
обеспечить правильную взаимосвязь деталей интерьера.
В каждой комнате необходимо определить, где будет находиться композиционный центр. Это
предметы мебели, на которые в первую очередь обратят внимание. Они могут отличатся от всего
остального цветом, размером, текстурой, формами.
Композиционным центром могут служить: окно, кровать, камин, диван, кресла с журнальным столиком, ковер, барная стойка и т.д.
Центр композиции не всегда располагается в центре помещения. Он может быть размещен у
стены или в углу, главное, что он должен уравновешивать композицию интерьера.
Относительно композиционного центра необходимо расставить другие предметы мебели. Все
должно сочетаться друг с другом.
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Основные принципы композиционного построения
Симметрия
Существует вертикальная симметрия (рис.1,10). Например, нестандартный высокий потолок
уравновешивается длинной люстрой, а на стенах, на уроне глаз, висят панно, кашпо с цветами, картины и др.

Рис. 1.

Рис. 2

Рис. 3.

Рис. 4.

Асимметрия
Асимметрия – это отсутствие или нарушение симметрии. В дизайне при асимметричном построении интерьера важно избегать ненужных предметов, но и не стоит допускать излишних пустот, необходимо присутствие гармонии. (рис. 11)
В приеме асимметрии дизайнеры часто применяют принцип, который называется "Принцип равнобедренного треугольника", когда 2/3 площади комнаты должны быть заставлены необходимой мебелью и декоративными предметами, а 1/3 остается для главного крупного объекта, например, стола,
зеркала, панно, шкафа-купе или камина.
Это сложное распределение позволит внести гармонию и неповторимость в дизайн интерьера,
но всегда надо заботиться о соблюдении баланса для того, чтобы не перенасытить помещение деталями.
Ритм
Ритм в переводе с древнегреческого переводится как размеренность, такт, стройность, соразмерность. Ритм в дизайне интерьера - это частое повторение возможно вертикальных, возможно горизонтальных деталей: предметов мебели: стульев, пуфиков, светильников, а также арок, колонн, карнизов. Интересен для использования прием «перебивание» ритма, когда один предмет отличается от
всех цветом. Например, все стулья окрашены в один цвет и имеют одинаковую форму, кроме одного,
который выбивается из общего ряда (рис.2,12).
Статика
В статичной композиции интерьера основным является устойчивое оформление помещения, где
не допустимо присутствие диагональных и криволинейных поверхностей (рис.3, 13).
Композиционное творение создается с помощью горизонтальных деталей, мягких диванов, невысоких шкафов, стульев. Такую композицию выбирают для реализации классического стиля интерьера.
Неоправданная «стабильность» может устранить в дизайне живость, поэтому важно пробовать вставлять интересные аксессуары и детали декора.
Динамика
Динамичная композиция в дизайне— визуальное ощущение движения, которое создается элементами дизайна: формами, рисунками, визуальными эффектами.
Динамика в дизайне подойдет для современных стилей. Движение в таких интерьерах создает
асимметричная расстановка мебели, диагональные направления, вертикальные линии. Здесь может
быть много свободного пространства, которое будет уравновешивает обилие сложных конструкций и
элементов (рис.4, 14).
Выбирая интерьер и цвет для своего дома, нужно ориентироваться на личные предпочтения,
настроение. Это поможет сделать помещение максимально уютным и комфортным для каждого члена
семьи. (Рис. 15,16)
Работа над иллюстрацией в AI. Порядок работы. Инструменты.
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1. С помощью инструмента «Перо» намечаем расположение предметов и пристраиваем композицию. (Рис. 5)
2. Определяем цветовую гамму и тональность иллюстрации. На панели «Цвет» справа выбираем цвет каждого элемента. (Рис. 6)
3. Детализируем иллюстрацию, используя инструмент «Перо», добавляя нюансы. (Рис. 7)
4. Продолжаем работу над цветом и деталями. В инструменте «Заливка» выбираем «Произвольный градиент» и добавляем цветовое разнообразие. Завершаем работу. (Рис. 8,9)

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 8.

Рис. 7.

Рис. 9.

Иллюстрации к разделам.

Рис. 10.

Рис. 14.

Рис. 11.

Рис. 12.

Рис. 15.

Рис. 16.
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Аннотация: в статье изложены результаты исследования по обоснованию зависимости успешного
усвоения понятия «электромагнитное поле» в физике и электронике от реализации тесных межпредметных связей их, предполагающих выполнение ряда методических условий, разработанные нами и
отраженные в данной работе.
Ключевые слова: межпредметные связи, объект межпредметной связи, физика, электроника, электромагнитное поле, методические условия.
ELECTROMAGNETIC FIELD AS AN OBJECT OF INTERSUBJECT COMMUNICATION OF PHYSICS AND
ELECTRONICS
Musabekov Ondasyn Ustenovish

Abstract: the article presents the results of a study to substantiate the dependence of the successful assimilation of the concept of "electromagnetic field" in physics and electronics on the implementation of close intersubject connections between them, assuming the fulfillment of a number of methodological conditions developed by us and reflected in this work.
Key words: intersubject communications, object of intersubject communication, physics, electronics, electromagnetic field, methodological conditions.
Существует несколько основных направлений, по которым рекомендуется вести и совершенствовать работу в установлении межпредметных связей: это базирование на знаниях, полученных по
общеобразовательным дисциплинам (например, по физике) с целью анализа тех проблем, которые
изучаются по предметам профессионально-технического цикла (например, по электронике), т.е. по
профилям их будущих специальностей (например, по специальности «автоматизация и управление»), с
которыми они встречаются на производстве; разъяснения физической сущности различных технических устройств (например, электронных приборов) и технологических процессов (например, создание
электронных приборов и использование их в производственном процессе).
Межпредметные понятийные связи - это расширение и углубление признаков предметных понятий, и формирование общих для родственных предметов понятий (например, электромагнитное поле).
Проблеме формирования понятий учащихся на основе межпредметных связей посвящены многие исследования [1,2,3,4]. Авторы рассматривают усвоение отдельных понятий как частных случаев более
общих понятий. Достаточно глубокие исследования, проведенные учеными, раскрывают проблему
межпредметных связей в различных ее аспектах. Эта проблема исследовалась как в дидактическом,
так и в методическом плане, применительно к общеобразовательной школе. Развитие проблемы межVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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предметных связей в теоретическом, так и в практическом плане освещено в работах исследователей:
В.М. Максимовой, Г.Ф. Федореца, М. Н. Берулаевой, Е.С. Валовича и др. Однако в этих работах в основном рассмотрены межпредметные связи, реализуемые в школе на общедидактическом уровне.
А.В. Усова пишет: «Успешное усвоение общенаучных понятий – понятий, общих для ряда наук, возможно только при реализации тесных межпредметных связей, предполагающих выполнение ряда
педагогических, общедидактических, психологических условий» [5, с.116]. Следовательно, усвоение
общего понятия «электромагнитное поле» для физики и электроники возможно только при реализации
их межпредметной связи.
В литературе [6] электроника определяется как наука, изучающая взаимодействие с электромагнитными полями заряженных частиц, а также разрабатывающая методы разработки электронных
устройств и приборов. Однако в литературе и других источниках по электронике само понятие электромагнитное поле не определяется. В литературе по физике [7] понятие «электромагнитное поле» определяется как фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными
телами или частицами. Следовательно, понятие «электромагнитное поле» в электронике используется в том же смысле, как в литературе физики. Таким образом, электромагнитное поле как общий объект физики и электроники, является объектом их межпредметной связи. Методические условия, выполнение которых позволяет реализовать межпредметные связи физики и электроники по успешному
усвоению общего понятия «электромагнитное поле» изложены нами ниже.
Условие 1. Согласование во времени изучение физики и электроники по усвоению понятия
«электромагнитное поле». Так, например, изучение однородного электростатического поля между обкладками конденсатора подготавливает студентов к выполнению по электронике расчета: энергии движения и параметров траектории электрона в продольном ускоряющем и тормозящем электрическом
поле прибора; параметров движение заряженной частицы под действием сил поперечного отклоняющего электрического поля прибора.
Изучение однородного магнитного поля по физике способствует выполнению студентов по электронике расчета: параметров траектории движения электрона в отклоняющем магнитном поле прибора; параметров траектории движения электрона в фокусирующем магнитном поле прибора; эффекта
взаимодействия потока электронов с магнитным полем фокусирующей системы электровакуумного
прибора.
Условие 2. Обеспечение преемственности и непрерывности развития понятие «электромагнитное поле». Выполнение этого требования означает, что понятие «электромагнитное поле», являющееся общим для физики и электроники, должны от одного к другому непрерывно развиваться. Такое развитие должно осуществляться и внутри физики, и внутри электроники.
Как показал наш анализ содержания раздела курса физики «электричество и магнетизм» понятие
«электромагнитное поле» развивается от главы к главе как проявление следующих видов электромагнитного поля:
- электростатическое поле, которое создается неподвижными заряженными телами и проявляется в виде механической силы, действующей на неподвижный электрический заряд. Это поле потенциально, т.е. rot
= 0.
- электрическое поле постоянного тока (стационарное электрическое поле) образуется внутри и
вне проводников при прохождении по ним постоянного тока. При этом внутри однородного проводника
отсутствует объемная плотность заряда, т.е. div
= 0. Поле является потенциальным.
- магнитное поле постоянного тока проявляется в силовом воздействии на движущиеся в нем заряженные тела и на неподвижные контуры с постоянным током. Поле имеет вихревой характер
⃗⃗⃗ =𝑗 );
(rot𝐻
⃗ =𝑗 + 𝜕𝐷⃗, переменное
- переменное электрическое поле порождает вихревое магнитное поле rot 𝐻
𝜕𝑡

⃗
𝜕𝐵

магнитное поле порождает вихревое электрическое поле rot 𝐸⃗ =− 𝜕𝑡 .
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Изучение электроники начинается с использования электрического (электростатического) поля
между отклоняющими пластинами электронно-лучевых трубок для управления движением электронных
потоков. Под действием электрического поля электроны приобретают положительное или отрицательное ускорение. Тогда как под действием магнитного поля электроны изменяют направления движения.
В электронно-лучевых трубках электроны ускоренные электрическим полем в результате соударения с
экраном вызывает его высвечивания.
Условие 3. Обеспечение единства в интерпретации понятия «электромагнитного поля» в курсе
физики и электроники. В учебнике курса физики [8, с. 183] электродинамикой называется раздел классической физики, в котором изучаются законы электромагнитного поля. Тогда как в литературе [6] взаимодействие с электромагнитными полями заряженных частиц рассматривается как часть предмета
изучения электроники. Следовательно, если в физику взаимодействие с электромагнитными полями
заряженных частиц входит для установления законов электромагнитного поля, то в электронику вошло
данное понятие для разработки электронных устройств и приборов. Однако такие отличительные особенности в учебниках и другой учебной литературе в настоящее время в вузах не нашло отражение.
Эффективность использования данных методических указаний в процессе обучения физике и
электронике проверена в нашей работе.
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Аннотация: Педагогическая статья о особенностях разработки художественной композиции иллюстрации с разбором назначения цвета на уроках компьютерной графики, перспективы, ритма. Работа над
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Abstract: Pedagogical article about the features of the development of the artistic composition of the illustration with the analysis of the purpose of color in the lessons of computer graphics, perspective, rhythm. Working on a sketch, an idea, using the tools of the Adobe Illustrator graphic editor. The order of work, saving the
project to the image.
Key words: Illustration, color, perspective, location.
ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЦИИ. КОМПОЗИЦИЯ. ПЛАНИРОВКА МЕБЕЛИ И ОБЪЕКТОВ.
ЗОНИРОВАНИЕ. ПЕРСПЕКТИВА
Зона отдыха для каждого человека уникальна, но в то же время несет общие черты. В первую
очередь это, конечно же, место, где удобствам сопутствует духовный комфорт. Чаще всего таким местом можно назвать дом. Ведь именно дома есть буквально все, что нужно для прекрасного и комфортного времяпровождения с отсутствием внешних раздражителей, встречающиеся на пути ежедневно во внешнем мире.
Зона отдыха несет в себе не только декоративное и физическое значение, но и «духовное».
Именно поэтому интерьер и обустройство дома оказывает большое значение на сознание человека. С
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одной стороны, обустроить дом только с точки зрения «отдыха» невозможно — человеку необходимо
иметь зоны для поддержания жизнедеятельности, — но даже это можно выполнить с максимальными
эстетикой, комфортом. Однако сегодня мы не будем разбирать целый дом и его обустройство, мы сосредоточимся на одной жилой комнате.
К зоне комфорта относятся некоторые факторы, такие как фактурность, освещение, удобная мебель, правильное и удобное зонирование.
Фактурность определяет тактильную составляющую, что считается одной из наиважнейших в
ощущении комфорта человека. Ведь куда приятнее, например, касаться деревянного пола чем металлического холодного покрытия. В иллюстративном плане передать данную особенность вполне реально через цвет, форму и текстуру.
Планировка мебели и объектов. Зонирование
Для комфортного времяпровождения в доме необходимо иметь грамотную, удобную планировку
мебели и объектов. Для каждого человека — удобное расположение сугубо индивидуально, но существуют некоторые правила, присущие планировки в жилых комнатах. (Рис 1.)
Для начала важно обозначить площадь комнаты: вытянутая или квадратная, имеет ли выход на
балкон. Допустим, в нашем случае комната будет прямоугольной с вытянутыми боковыми стенами и
узкими торцами, чаще всего встречающиеся в российских интерьерах. В таких комнатах не стоит выставлять мебель вдоль стен — оно не придаст шарма и удобства интерьеру, сделает его скучным и
унылым. Вместо этого за счет мебели можно обусловить зоны в комнате, такие как спальная, рабочая,
зона отдыха. Одну из этих зон можно выделить, как композиционный центр. Зонирование можно произвести за счет объема и цвета. (Рис 2.) Во втором случае не стоит переусердствовать с яркими акцентами, так как они хоть и допустимы, но могут неблаготворно повлиять на восприятие зоны отдыха, ведь
все мы знаем, что «громкие» контрастные цвета возбуждают зрительные нервы — следовательно, и
само состояние человека перетекает из спокойного в активное.

Рис. 1.

Рис. 2.

Перспектива и ракурс.
В иллюстрации важно выбрать правильную перспективу, чтобы весь план комнаты выглядел
гармонично на изображении. Учитывая, что наша комната является зоной отдыха, то интерьер должен
быть обставлен статично, однако статика в рисунке — не всегда самый лучший художественный ход.
Ведь куда интереснее смотреть на изображение не с фронтальной перспективы, а с угловой. Именно
поэтому в иллюстрации художники часто применяют этот прием: статика изображения перекликается с
динамикой — получается приятная, умиротворяющая и живая атмосфера.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА НА ЛОКАЦИЮ. СГЛАЖЕННОСТЬ ФИГУР. ДИНАМИКА.
Цвет—это одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение.
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То как человек воспринимает цвет, является загадочной физиологической особенностью.
Мы способны воспринимать цвет только лишь глядя на него, а он воздействует практически на
весь наш организм: на наше психологическое и физическое состояние. Самую огромную роль цвет играет в дизайне, в интерьере. Место, в котором мы чаще всего бываем, наш дом, получается при помощи дизайна. То какого цвета мы сделаем стены у себя в комнате, какая будет мебель, оказывает
огромное воздействие на наше здоровье и психику.
Существуют цветовые сочетания, которые помогают повысить производительность труда и облегчить работу, создать спокойную и уютную обстановку, способствующую расслаблению и отдыху.
Теплые цвета придают нам энергию (Рис 5.). Они временно стимулируют нервную систему, повышают работоспособность человека. К таким цветам относятся оранжевый, желтый, красный. Эти
цвета отлично подходят для спортивных помещений, детских игровых.
Холодные цвета (Рис 3.) в интерьере наоборот успокаивают нервную систему. Они помогают
правильно расходовать энергию, дольше сохранять работоспособность. Кроме того, они позволяют
быстро снять напряжение и расслабить человека. К таким цветам относятся: серый, черный, фиолетовый, синий. Эти цвета отлично подходят для помещений, где приходится заниматься умственным трудом, часто работать за компьютером. Например, в офисе.

Холодные цвета

Пастельные цвета

Теплые цвета

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Пастельные цвета (Рис 4.) — это мягкие оттенки, которые получаются при смешивании основного цвета с белым. Чаще всего используются для интерьера комнат. К таким цветам относятся: песочный, молочный, шоколадный и тд.
Также в цвете важным является тон. Благодаря ему, в иллюстрации получается контраст, который заостряет внимание человека на важных зонах или деталях композиции.
Для подбора колорита к иллюстрации «Зона отдыха» нужно сначала проанализировать то как
цвет влияет на локацию.
Отдых ассоциируется со спокойствием, с чем-то расслабляющим, с теплыми пастельными цветами, с горячим чаем, с мягкими подушками. Отдых должен погружать нас в гипноз, в расслабление.
Лучше всего для передачи этих эмоций в иллюстрации подойдут теплые и пастельные цвета,
например, персиковый, пастельно-желтый, пастельно-зеленый, серый, белый, пудрово-голубой, синий,
коричневый. Они будут нас расслаблять, успокаивать, погружать в атмосферу уюта.
Такие цвета, как красный, розовый, желтый, черный, оранжевый, фиолетовый стоит использовать как можно реже, потому что они будут вызывать желание двигаться и создастся впечатление
энергичности динамики, что больше подойдет для иллюстрации «Зона приключений».
Также, можно подобрать особые цветовые палитры, в которых будут присутствовать, так скажем,
подходящие и не очень цвета, но самое главное, чтобы они прекрасно сочетались между собой, и глаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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венствующим был все-таки тот цвет, который вызывает у вас спокойствие.
Сглаженность фигур. Динамика.

Рис. 6.

Рис. 7.

Динамичная композиция(Рис 6.) — это внедрение такой расстановки мебели, дизайнерских приемов и декоративных элементов, которые делают пространство предельно «живым», интересным,
«подвижным». Направление взгляда невольно переносится по заданному направлению, переходит с
одного объекта на другой, следует заложенным в интерьере линиям — и складывается полный эффект
присутствия движения в обстановке.
Сглаженная композиция так же является статичной. Чаще всего используется такая расстановка
мебели, дизайнерских приемов и декоративных элементов, которые делают пространство предельно
«спокойным», «неподвижным». Мебель в такой композиции более мягкая, цвета монотонные, холодные, пастельные.
Мы знаем, что фигуры бывают сглаженные и угловатые. Это влияет на статичность или динамичность иллюстрации.
Статичные композиции (Рис. 7.) используются в так называемой «зоне отдыха»,допустим, в
спальне для передачи гармонии, покоя, чтобы подчеркнуть красоту предметов или спокойствие домашней обстановки.
При выборе формулы построения иллюстрации «Зона отдыха» стоит опираться на характер и
настроение композиции в целом. Примером статичной иллюстрации может служить изображение комнаты, а динамичной — перспективное изображение пляжа.
РАБОТА НАД ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ В ADOBE ILLUSTRATOR.
Проработка эскиза
Для начала стоит сделать эскиз будущей работы. Хоть сама иллюстрация не предполагает лайна, все равно нужно нарисовать эскиз со всеми деталями, которые потом скроются под цветными слоями. Это поможет упростить создание работы. Основные элементы работы лучше делать на разных
слоях. (рис. 8)
Создание документа
Работа над иллюстрацией начинается с создания нового документа, что делается по командеFile=>New (Файл=>Новый).
Важным показателем является качество иллюстрации, никто не хочет считать количество пикселей, из которых она состоит. Поэтому очень важно позаботится о размере виртуального холста.
После создания документа в Adobe Illustrator нужно открыть там эскиз. Далее с помощью инструмента Pen Tool (P) (Перо) или Paintbrush (Кисть), нужно обрисовать контуры фигур. (Рис. 9)
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Рис. 8

Рис. 9

Прорисовка работы
Прорисовка состоит из нескольких этапов:
1. Добавляем основной цвет (под ним слой заполняющий пустоты, если надо) (рис. 10)
2. Добавляем оттенки (если надо)
3. Создаем обтравочные маски для света и тени
4. Рисуем детали, добавляем текстуры
Обтравочные маски.
Обтравочные маски позволяют не выходить за границы слоя, к которому они применяются. Применяю их для создания: света, тени, градиента, интересного узора. У обтравочных масок, как и у обычных слоёв, можно менять тип наложения и создавать корректирующие слои.
Наложения и прозрачность.
Если вдруг вы нарисовали тень (например), а она как то не ложится, попробуйте изменить тип
наложения и отрегулировать прозрачность. Как вы поняли, этот приём относится ко всему. Типы наложения способны существенно изменить вашу работу.

Рис. 10

Рис. 11

Детали.
Чтобы немного оживить и добавить динамики, чтобы хотелось разглядывать иллюстрацию - нужны детали. Их может быть небольшое количество, но они могут кардинально преобразить ваш результат.
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Для каждой детали или группы деталей, сходных по смыслу, создаем свои слои и группы.

Рис. 12
Сохранение документа
После окончания работы её нужно сохранить. Команда Save (Сохранить) меню File (Файл) сохраняет текущий документ под тем же именем, в ту же папку и в том же формате.
Команда SaveAs (Сохранить как) дает возможность сохранить текущий документ под другим
именем, в другую папку и даже в другом формате. При сохранении нового документа или при выполнении этой команды на экран выводится диалоговое окно SaveAs (Сохранить как).
Команда Save a Copy (Сохранить копию) меню File (Файл) служит для сохранения копии текущего
документа, добавляя к имени файла слово "Сору".
Инструменты.
Пaнель инструментов программы Illustrator очень напоминает таковую в Photoshop, и выбираются
инструменты обычным образом. Под видимым на данный момент инструментом может скрываться еще
несколько, до которых нетрудно добраться, удерживая клавишу Alt при выборе инструмента.
При создании этой работы использовались следующие инструменты:
1) Sеlection Tool (V) (Выделение), он предназначен для выделения, перемещения, масштабирования и поворота объектов.
2) Pen Tool (P) (Перо) - предназначен для рисования кривых.
3) Rectangle Tool (M) - служит для построения прямоугольников.
4) Pencil (Карандаш) – служит для рисования простых линий.
5) Paintbrush (Кисть) – позволяет рисовать кистью.
6) Color (Цвет) (F6) – позволяет выбрать цвет объекта.
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Аннотация: Педагогическая статья о особенностях разработки мужского персонажа с разбором назначения цвета на уроках компьютерной графики, перспективы, ритма. Работа над эскизом, идеей, использование инструментов графического редактора Adobe Illustrator. Порядок работы, сохранение проекта в картинку.
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Abstract: A pedagogical article about the features of the development of a male character with an analysis of
the purpose of color in the lessons of computer graphics, perspective, rhythm. Working on a sketch, an idea,
using the tools of the Adobe Illustrator graphic editor. The order of operation, saving the project to the image.
Key words: Illustration, color, perspective, location, sketch.
Дизайн персонажа.
Искусство дизайна персонажей всегда было актуально и привлекала много талантливых людей
со всего мира. Это искусство хранит в себе много таинств и нюансов, но благодаря им мы можем лицезреть столько прекрасных и запоминающихся героев, которые навсегда становятся частью нас. Чаще
всего мы встречаем уникальных и запоминающихся персонажей в мультфильмах, комиксах и др. Дизайн персонажа включает в себя три связующих элемента: форма, силуэт, цвет. Каждый персонаж
начинается со своей истории, и поэтому вы должны представлять кто он такой, какого он пола, чем занимался на протяжении жизни, потому что все, что он делает, отражается на его анатомическом строении.
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Форма
Основные геометрические тела в дизайне персонажей – это круг, квадрат, треугольник.
Круг - скорее шарообразность. Пример: главный герой мультика «Кунг-фу Панда». Он добрый и
милый. (рис.1)

Рис. 1.
Треугольники с закруглениями разных форм (перевёрнутый, вытянутый, расплющенный)– герои
мультика «Пингвины Мадагаскара». Отважные и безбашенные. (рис.2)

Рис. 2.
Квадрат – герой мультика «ВВЕРХ». Эта форма форма обычно у упрямых персонажей, имеющих
свою точную позицию. (рис.3)

Рис. 3.
Цвета
Цветовая палитра несёт важную роль.
Красный цвет символизирует лидера, который обладает мужеством и уверенностью в себе. Такие яркие цвета очень влиятельны на окружение.
Нежные оттенки – символ добрых и нежных героев.
Зелёные и синее цвета символизируют глубину и мудрость героя. Такие герои спокойные и умные. Эти же цвета могут демонстрировать уникальность героя. Цвета имеющие неприродное происхождение имеют главные герои, чем самым выделяются своей оригинальностью.
Чтобы создателю подобрать нужный цвет для персонажа, есть несколько базовых настроек, которые помогают с этим.
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Рис. 4.
Цветовой круг –схема (рис.4), которая необходима дизайнеру-художнику. Цвета, расположенные
противоположно друг другу являются контрастными. Этот приём цветового сочетания применён к героям во многих мультиках.

Рис. 5.
Цвета героя Микки Мауса (рис.5) контрастные и создают контур, которые как бы вырезается в
пространстве, что волей не волей привлекает к себе внимание смотрящих. Дизайн многие годы собирал и копил знания, чтобы сегодня использовать их преобразованными.
Силуэт
Узнаваемость силуэта–важная вещь героя мультика. Когда он читабелен, то его сразу можно
опознать в действии. Наш мозг первым делом всегда воспринимает именно силуэт. Героев с похожими
очертаниями человек будет путать, что не является хорошим показателем. Вариант сходства нескольких или всех персонажей подойдёт только в случае, если нужно создать, например, схожих роботов или
военных. (Рис. 6)

Рис. 6.
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Выше предоставлено изображение силуэтов персонажей, но даже его нам хватает для того, чтобы узнать героев мультиков, которые все смотрели. Для того чтобы создать оригинального персонажа,
художники не обращают внимание на пропорции и логику при создании героя.
Анатомия.
Главной особенностью анатомии персонажа является простота, четкость силуэта, и проявления
характера в его внешнем облике.
Упрощённость форм делает персонажа подвижным. Появляется лёгкость в рисовании в самых
сложных поворотах и ракурсах. При разработке анатомии персонажа необходима определенность членения его фигуры на основные массы, т.к необходимо понимать, как одна часть тела соединяется с другой.
Одевать персонажа стоит после точного построения его фигуры. Стоит рисовать персонажа в
разных поворотах: фас, профиль, три четверти, вид сверху, сзади, сбоку и т.д. А Внешний вид должен
быть простым, иметь минимум деталей, складок и т.д.
Есть три базовые формы - прямоугольник, треугольник и круг. Если сочетать между собой эти
фигуры, то можно составить как положительного и милого персонажа, так и отрицательного злого.
Треугольник – это энергичная форма, благодаря которой можно создать отрицательного героя,
поскольку эта форма самая агрессивная, поэтому подсознательно персонаж будет восприниматься
зрителем как опасный (Рис.7).
Прямоугольник - это стабильность, сила. Большинство «силачей» из мультфильмов за счёт своих
габаритов выглядят как защитники, позволяя чувствовать себя «как за каменной стеной» (Рис.8).

Рис. 7.

Рис. 8.

Круг – ассоциируется с добротой и комфортом. Поскольку круглые формы персонажа делают его
приятным и мягким, из-за чего появляется желание обнять персонажа. Обычно анимационные герои, которые имеют форму круга, чаще всего оказываются положительными героями с добрым сердцем (рис 9).
При создании персонажа невозможно полагаться только на одну фигуру. Например, Стич (рис.10).
Это монстр, созданный для того, чтобы разрушать, но он является домашним питомцем милой девочки. Его
дизайн — это округлое тело, которое удачно сочетается с острыми когтями, зубами и хищным взглядом.

Рис. 9.

Рис. 10.

Мимика.
Мимика (Рис. 11), неотъемлемая составляющая любого образа, как и поза, имеет огромное значение в восприятии вашего героя, но ее диапазон ограничен лицом. Выражение лица вашего персонажа может рассказать о его состоянии на данный момент: злится, радуется, боится, удивляется и др.
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Гнев

Работа над иллюстрацией в Adobe Illustrator. Порядок работы. Инструменты.
Adobe Illustrator - это векторный редактор, подходящий для огромного ряда задач, одна из них создание векторных иллюстраций.
Порядок работы
1. Изначально, для удобства, создаем эскиз на бумаге, обозначив основные черты. Для этого
нужны обычный лист бумаги и карандаш.
2. После того как эскиз готов, мы фотографируем его и открываем в AI.
3. Далее нам пригодится инструмент Перо (P)(Рис.12)

Рис. 12.
Мы обрисовываем контуры фигуры и приступаем к черновой заливке.
4. После того как очертания композиции будут сделаны, можно приступить к работе с деталями.
5. Итог (Рис.13).

Рис. 13. Этапы работы
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Аннотация: Статья о особенностях разработки дизайна женского персонажа с разбором характера,
особенностей: внешнего вида, мимики, одежды и истории персонажа. Работа над эскизом, идеей, использование инструментов графического редактора Adobe Illustrator. Порядок работы, сохранение проекта в картинку.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A FEMALE GAME CHARACTER
Krymona Alexandra Dmitrievna,
Nikitochkina Ekaterina Grigoryevna
Scientific adviser: Sukhnev Maxim Alexadrovich
Abstract: The article is about the features of the development of the design of a female character with an analysis of the character, features: appearance, facial expressions, clothing and history of the character. Working
on a sketch, an idea, using the tools of the Adobe Illustrator graphic editor. The order of work, saving the project to the image.
Key words: Illustration, color, game character, features, games, sketch.
В истории мирового гейминга самой первой женщиной протагонисткой стала Миссис Пакмен
(рис.1) в одноименной игре 1981 года. От Пакмена она отличалась красным бантом. Игра имела огромный успех, в финале которой, семейству Пакменов, аист приносит ребенка. Со временем, когда технологии стали мощнее, появилась 3D графика, маркетинг начал вводить сексуальность в игры.
Во время создания игры про Лару Крофт (рис.2) разработчики случайно выкрутили модельки Лары Крофт на максимальный объем груди. И в результате так и оставили. На удивление сздателям игры, многие геймеры клюнули на подобное.
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Рис. 2.

ALICE: MADNESS RETURNS
Достаточно хмурая и жестокая вариация всемирно известной сказки Льюиса Кэрролла, где главным действующим лицом является Алиса Лидделл (рис.3), мучащаяся от серьезной душевной травмы.
Она погружается в воображаемый мир, в котором борется с темной силой, желающими сгубить
Страну Чудес и пытается разобраться в своем подсознании.
Каждое платье Алисы продумано до мелочей (рис.4). Вместе с нарядом меняется не только прическа, но также способности и оружие. Складки, капли крови не прорисовывались слишком детально.
Дело в том, что разработчики при проектировании, не пытались сделать игру слишком реалистичной.
А также решили не добавлять демонов и элементы, связанные с какой- либо религией.

Рис. 3.

Рис. 4.

Mass Effect
Эта игра для большинства геймеров стала культовой, её ппревосходный сюжет и великолепно
прописанные персонажи с головой окунают игрока в это невероятно интригующее космическое путешествие. Джейн Шепард (рис.5) - капитан в галактике, у которого хотели бы служить все, не меньше. Она
отлично показывает на своем примере мысль о равенстве полов, ведь ее отваге, смелости может позавидовать каждый, она без труда переплюнет всякого мужика.

Рис. 5.
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Женщина кошка

У женщины кошки (рис.6) пропорциональная фигура, в среднем длина головы помещается в фигуре человека 6-7 раз, в ее случае это 7 раз. Это говорит нам
о том, что она высокая, сделано это, чтобы показать ее способности, и умения.
Она обладает отличной акробатической подготовкой, у нее есть такие качества как:
выносливость, ловкость, гибкость и скрытность. Она владеет боевыми искусствами. Имеет необычную связь с кошками, когда они видят её они сразу понимают,
что она является их другом. У нее явно выраженные женские части тела, это грудь
и таз, что придает ее фигуре пластичность и гибкость.

Рис. 6.
Мардж Симпсон
Мардж (рис.7) является главной героиней вселенной Симпсанов. Ее пропорции
не совсем схожи с пропорциями реального человека. Она очень узнаваема по силуэту,
нарисована грубо, без лишний детализации. Ее круглые глаза, занимают большую
часть лица. Волосы похожи на длинную трубку голубого цвета. Шея слишком длинная,
а длина прически почти равна длине тела. Из-за такой прически ее рост примерно равен 259 см. Достаточно внушительно, не правда ли?

Рис. 7.
Фиона (DreamWorks Pictures)
Главная героиня одноимённой серии фильмов и игр. Рассмотрим Фионуогра. Она по форме напоминает человека, но при этом для ее роста она большая по форме, если соотнести размер головы с длиной тела, то можем увидеть, что голова помещается 4 раза, это показывает, что она маленькая и при
этом нужно отметить, что ее голова похожа на круг. При этом ширина голова
полтора раза помещается в ширину тела, что показывает на крупность фигуры
в целом. Её главное отличие - это то, что она зеленая. Вместо обычной формы
у нее уши свернуты в трубочку, большой нос и глаза.
Она зеленая и живет в естественной среде- это самый естественный
цвет, цвет природы, травы, молодости и надежды, здоровья, плодородия, денег. Согласно психологии цвета это также цвет свежести и гармонии, мира, спокойствия.
Рис. 8.
Работа над персонажем в АИ. Порядок работы. Инструменты.
1 этап.
Сначала мы определяемся с тем, кого будем рисовать, делаем набросок на бумаге, после переносим его в программу, рисуем контур с помощью инструмента «Перо». Он находится в первой столбике, 2 по счету. (рис.9)
2 этап.
Далее определяем цветовую гамму. С помощью инструмента «Заливка», находится в первом
столбике, мы закрашиваем плоскости без теней и прорисовок. (рис.10)
3 этап.
Используя уже известные материалы добавляем свет и тень на одежде, волосах и фигуре.
(рис.11)
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4 этап.
На заключительному этапу мы добавляем фон, рисуем лицо, с помощью инструмента «Перо»,
даем цвет формам с помощью «Заливки», также можно использовать интрумент «Пипетка», находтся
рядом с «Заливкой». (рис. 12)

Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.

Рис. 12.
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Аннотация: данная статья рассматривает специфику работы концертмейстера, его работу в классе, на
эстраде, взаимоотношения с солистом и преподавателем по специальности.
Ключевые слова: музыка, концертмейстер, обучение, ДШИ, ДМШ, школа.
Искусство концертмейстера существует очень давно и широко распространено в музыкальном
обществе. Мы задействованы в учебной деятельности, в концертной, эстрадной практике, во всех жанрах и стилях, а также, в различных исполнительских составах. Но большинство не задумываются о недостаточной практической и теоретической ясности работы концертмейстера.
Казалось бы, само слово «концертмейстер» большинству не понятно. Кто же такой концертмейстер? Как употреблялось это слово раньше и как употребляется сейчас? И какую смысловую нагрузку в
себе несет? Чем наполнена работа концертмейстера? Вот главные вопросы, которые предстоит изучить и озвучить.
Существует много методик для работы в классе сольного фортепиано на всех этапах обучения.
От музыкальных школ, до училищ и консерваторий. Но созданы ли убедительные методики по работе в
концертмейстерском классе? К сожалению, очень мало работ посвященных нашей специальности.
Довольно часто перед концертмейстерами возникают проблемы, которые нуждаются в решении
и помощи. Возникают различные вопросы, ответы на которые найти бывает сложно, не просто. И тогда,
каждый концертмейстер, особенно без большого опыта работы, самостоятельно пытается решить некоторые проблемы. И то что из этого получается, мы видим, когда концертмейстер находится на эстраде. Конечно, неопытные музыканты (родители, дети) не заметят проблемы, но профессионалы почувствуют и задумаются. Задумаются о том, что концертмейстер, столкнувшись с проблемой, не смог решить ее на должном уровне. Решил ее по-своему, не убедив остальных. Совершенно очевидно, что
упущение в концертмейстерской методике, безусловно сказываются на повседневной работе специалиста.
Подготовка к работе. В этом пункте мы поговорим о подготовке концертмейстера к работе, то
есть, к его индивидуальной встрече с солистом или к уроку в классе.
Например, концертмейстеру дается возможность исполнить со своим солистом какой-либо репертуар, зачастую новых и не знакомых ему нот. Этот репертуар может разучен в классе под руководством преподавателя по специальности, либо быть исполнен без репетиций сразу на сцене. Такие случаи тоже бывают. Концертмейстер должен быть хорошо подготовлен, чтобы уверенно чувствовать себя на сцене. Но не стоит забывать, что комфортно себя должен чувствовать еще и солист. Задача концертмейстера изучить не только свою партию, но и всю партитуру в целом, весь музыкальный материал. Не соблюдение этого правила пагубно сказывается на качестве работы концертмейстера.
Перед игрой концертмейстеру необходимо посмотреть партитуру, понять сможет ли он ее без
труда сыграть с листа, или же имеются места требующие предварительно изучения. Это могут быть
трудные пассажи или сложные многофункциональные фактуры. Концертмейстер должен быть на 100
% уверен в своих возможностях. Ведь техническая уверенность - это база и фундамент нашей общей
исполнительской уверенности. Концертмейстер настолько уверенно должен знать свою партию, чтобы
параллельно контролировать и партию своего солиста, отслеживать его действия, обеспечив тем самым хороший ансамбль. Солист в любой момент может ошибаться, ведь он живой человек. Тем более
если это ученик или студент. Концертмейстеру нужно мгновенно отреагировать и «поймать» солиста.
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Освоив техническую сторону, нужно приступить к художественно-выразительной стороне своей
партии. В основном в нотном тексте мы уже имеем указания к раскрытию выразительности произведения – темпы, штрихи, характер исполнения, динамика. Но для исполнения музыки мало знать авторские указания, нужно осознавать исполняемую музыку, чувствовать ее стиль, жанр, общий характер.
Опытный концертмейстер профессионал умеет делать это на ходу, опираясь на опыт и знания. А
вот молодым, начинающим концертмейстерам стоит обратить на это внимание.
Чтение с листа и транспонирование. В этом пункте мы затронем очень важную сторону работы концертмейстера. Речь о чтении с листа и транспонировании. Читать с листа приходится абсолютно всем концертмейстерам, в каком бы классе они не работали. А вот транспонировать приходится
в основном в классе вокала или хорового пения.
Процесс исполнения незнакомого нотного текста протекает в разных формах:
Во-первых, это полноценное художественное точное исполнение с листа, когда концертмейстер
исполняет свою партию, стремясь при этом к точному исполнению текста. При таком чтении необходимо не только точно исполнять все ноты, но и соблюдать указанную в нотном тексте нюансировку, а
также сохранять стилистические особенности данного сочинения. Это безусловно трудное чтение с
листа, требующее целого комплекса навыков и опыта.
Во-вторых, выборочное чтение с листа. В пример можно привести ситуацию, когда концертмейстер аккомпанирует абитуриенту на вступительных экзаменах. Тут концертмейстер вынужден исполнять трудный аккомпанемент без репетиций. Чаще всего такие трудности возникают с обработками
народных песен в оркестровых переложениях. Часто концертмейстер облегчает чтение с листа, опуская трудные детали и фактуру, исполняя ее не точно.
Для того чтобы профессионально говорить о чтении с листа, необходимо разобраться, как происходит чтение с листа в самом общем виде, что лежит в его основе. Так что же помогает пианисту
легко и без проблем сходу исполнять незнакомый музыкальный текст?
Говорят, что хорошо с листа читает тот, кто часто это делает, мы регулярно слышим это высказывание, но это не так. Дело в том, что процесс чтения нот с листа очень похож на чтение нами словесного текста. Когда мы читаем текст мы безусловно знаем язык, что помогает нам бегло читать незнакомый текст. Но как только происходит неожиданный чуждый оборот, необычная фраза, мы испытываем затруднения и спотыкаемся. В основе хорошего, беглого чтения нот с листа лежит глубокое
знание искусства музыки, ее природы, ее языка, прежде всего знание музыкальной грамоты, точное
понимание логики построения музыкальной ткани.
Огромное значение для понимания музыкального языка имеет хорошее знание гармонии – науки
соединения аккордов и голосоведения. А также знание стилистических особенностей композиторов,
знание формообразующих принципов развития музыкальном мысли, знание жанровых закономерностей. Для начала необходимо узнать тональность произведения, отследить меняется ли она, тоже самое нужно знать и о размере, ведь он может поменяться в любой момент, и о темпе – постоянен ли он,
или будет изменен в дальнейшем.
Далее нужно настроиться, будет ли это произведение классического стиля, где присутствуют
традиционные гармонические обороты, хорошо нам известные или нет. При этом мы будем играть не
просто набор отдельных нот, мы будем осознавать мелодию данного композитора.
Взаимоотношения концертмейстера с педагогом и солистом. Проблема взаимоотношения между людьми – всегда очень интересная и непростая проблема. В нашем случае эти взаимоотношения касаются профессиональных сфер деятельности, но неизбежно затрагивают и личные сферы
людей, вступивших во взаимодействие. Итак, какие задачи ставятся перед концертмейстером в учебном процессе, когда он взаимодействует в классе и на сцене с солистом и педагогом? Возникают ли
проблемы, и что можно посоветовать, чтобы избежать их?
Первый уровень взаимоотношений – общепрофессиональный уровень.
Второй уровень более конкретный – рабочие отношения в учебном процессе.
Третий уровень самый приближенный и личный – это непосредственные человеческие контакты,
прямые связи конкретных людей с их эмоциями, амбициями.
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На первый взгляд кажется, что главная задача концертмейстера, это достижение ансамблевого
единства с солистом – стремление к синхронности во времени звучания, когда каждая нота идеально
совпадает. И каждый концертмейстер в начале своей работы учиться «совпадать». Но с опытом к талантливым концертмейстерам и музыкантам приходит замечательное открытие: стремиться надо не к
совпадению партий. В первую очередь необходимо чувствовать творческую энергетику своего солиста,
поймать импульс, тогда получится по-настоящему цельный ансамбль. Когда солист лидирует концертмейстер должен подстраивать свою энергию под энергию солиста, а не наоборот. Это тонкий психологический момент, без которого пианист не станет концертмейстером.
Давайте перечислим, что же делает концертмейстер и за чем ему нужно следить, при взаимодействии с солистом во время урока в классе:
1. Регулярно и очень тщательно отслеживать верность исполнения солистом авторского текста,
верное исполнение ритма.
2. Быть готовым в любой момент совместно со своей партией исполнять партию солиста, по
необходимости.
3. Соблюдать стилевые и жанровые особенности исполняемого произведения, а также верность
исполнения динамики, штрихов и тд. Решающим всегда будет мнение педагога, как старшего во всем
исполнительском учебном процессе. Если же мнение концертмейстера не совпадает с мнением педагога, то концертмейстер может быть только советчиком.
4. Концертмейстер не должен вмешиваться в исполнительскую технику своего солиста. Также
нежелательно делать какие-либо замечания исполнителям. Главное на уроке это контакт ученика и
учителя. Задача концертмейстера не мешать этому контакту. Концертмейстерам необходимо помнить
главное условие успешной работы в учебном процессе – это было и есть непререкаемый авторитет
педагога. Всеобщее уважение и признание. Поэтому, при личном общении с педагогом нужно всеми
силами поддерживать атмосферу доверия, как к художественному руководителю и к человеку, который
берет на себя всю ответственность за становление начинающих музыкантов. Задача концертмейстера
всеми силами помочь педагогу.
В заключении хочется сказать, что мастерство концертмейстера очень специфично, и требует от
пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкальных и исполнительских навыков, знания основ вокального искусства, особенностей игры на различных инструментах, хорошего музыкального слуха, навыков по чтению нот с листа и транспонированию оркестровых и хоровых партитур, не лишними будут навыки импровизации и аранжировки.
Задача концертмейстера очень непроста. Он должен поддержать солиста в его намерениях и
начинаниях, создавать единую с ним связывающую нить всего произведения, и одновременно быть
незаметным, но всегда чутким помощником.
«Профессиональный концертмейстер обязан обладать общей музыкальной одаренностью, грамотностью, хорошим музыкальным слухом, воображением. Концертмейстер должен уметь быстро
осваивать музыкальный текст, охватывать многострочную партитуру и сразу отличать существенное от
менее важного. И, конечно же, питать бескорыстную любовь к своей специальности, которая как правило не приносит внешнего успеха (аплодисментов, цветов, званий.) Концертмейстер всегда остается «в
тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива» [4, с. 154].
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Аннотация: в данной статье рассматриваются трудности в период адаптации студентов первого курса
к условиям обучения в вузе. Рассмотрено понятие «адаптация». Изложены теоретические положения
темы. Представлен план мероприятий для преодоления трудностей адаптации студентовпервокурсников к обучению в вузе.
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Darina Yulia Anatolyevna
Scientific adviser: Bobchenko Tatyana Grigoryevna

Abstract: This article examines the difficulties in the period of adaptation of first-year students to the conditions of higher education. The concept of "adaptation" is considered. The theoretical provisions of the topic are
stated. An action plan is presented to overcome the difficulties of adaptation of first-year students to study at a
university.
Key words: adaptation, difficulties, difficulties of adaptation.
В период адаптации к условиям обучения в вузе студенты первого курса зачастую сталкиваются
с различными трудностями. Данные трудности могут возникать в связи с переездом в другой город,
отдалением от родителей и привычной обстановки, перестройкой к новым требованиям учебной деятельности, обретением новых знакомств и еще ряда причин. В связи с этим основными задачами администрации образовательной организации создать условия для преодоления возникающих трудностей в период адаптации.
По мнению Асеева В.Г. адаптация – это предпосылка активной деятельности и необходимое
условие ее эффективности. Так же он выделяет три формы адаптации: 1) формальную (подразумевает
познавательно–информационное приспособление студентов к новым людям, к структуре учебного
учреждения, к формам учебной деятельности, ее требованиям, к своим новым обязанностям); 2) общественную (процесс внутреннего сплочения учебной группы первокурсников и объединение учебной
группы со студенческим окружением); 3) дидактическую (степень подготовки студентов к новым формам и методам образовательной организации) [1].
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А.Н. Алгаев провел исследование и выявил следующие трудности с которыми сталкиваются студенты первого курса в период адаптации: 1) адаптация к вузовской системе обучения - 60%; 2) большой объём учебного материала - 43%; 3) трудности в учёбе - 22%; 4) жилищные и материальные проблемы - 15% [2]. Из данных результатов можно заметить, что наибольший процент студентов испытывает трудности в адаптации к новой системе обучения, которую требуют стандарты высшего образования.
Из результатов исследования Е.В. Зеленцовой можно увидеть, что большинство студентов (66% 80%) отмечают наличие трудностей, вызванных нехваткой интеллектуальных и психологических ресурсов для осуществления учебной деятельности, затруднений при освоении отдельных предметов. Кроме
субъективных причин, существует целый спектр организационных препятствий при обучении, вызванных
неблагоприятными условиями учебного процесса в вузе или на факультете такими как: 1) неудобное расписание учебных занятий; 2) недостаточное количество учебной и учебно-методической литературы; 3)
отсутствие навыков конспектирования; 4) отсутствие возможности использования компьютера или сети
Интернет; 5) недостаточное количество времени на выполнение домашних заданий [3].
Из анализа литературы мы можем выделить следующие трудности возникающие в период адаптации у студентов первого курса: 1) адаптация к системе обучения в вузе, 2) увеличенный объем изучаемого материала, 3) недостаточный уровень знаний, 4) недостаточный уровень психологических ресурсов для осуществления учебной деятельности, 5) затруднения при освоении отдельных предметов.
В ходе работы, нами было решено провести исследования среди студентов первого курса по
следующим аспектам: выявление уровня адаптации студентов в вузе; определение уровня социальнопсихологической адаптации индивида в малой группе и неформальной подгруппе. Исследование проводилось среди обучающихся по очной форме обучения в ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция
По результатам проведения методики «Адаптированность студентов в ВУЗе» (Т.Д. Дубовицкая,
А.В. Крылова) мы установили следующее: 77% (17 человек) адаптированы к учебной группе и учебной
деятельности; 23% (5 человек) условно адаптированы к учебной группе и учебной деятельности. Неадаптированных студентов к учебной группе и учебной деятельности не выявлено.
Так же мы провели исследование по «Методике изучения социально-психологической адаптации
индивида в малой группе и неформальной подгруппе» (А.В. Сидоренков, Е.С. Коваль). Согласно полученным результатам исследования, мы увидели, что большинство студентов первого курса имеют
средний уровень адаптации как в подгруппе (64%), так и в учебной группе (45%).
Из результатов проведенных исследований мы можем сказать, что студентам первого курса
(23%) тяжело адаптироваться к учебной деятельности в институте, к ее новой форме, соответствующей стандартам высшего образования. Так же 55% студентов испытывают трудности в общении с
группой.
На основании полученных данных в ходе работы можно сделать вывод, что чаще всего студенты
в период адаптации сталкиваются со следующими трудностями: 1) адаптация к системе обучения
высшего образования; 2) общение в учебной группе; 3) освоение отдельный учебных дисциплин.
В связи с вышеизложенными проблемами психологам высших учебный заведений необходимо
проводить следующие мероприятия для устранения имеющихся трудностей в период адаптации среди
студентов первого курса: тренинговые занятия для сплочения группы; мероприятия для введения студентов в специальность, индивидуальные консультации с условно адаптированными студентами для
помощи в разрешении личных проблем в период адаптации.
В ходе данной работы мы выявили основные трудности для обучения в вузе в период адаптации
студентов первого курса посредством следующих действий: 1) рассмотрели основное понятие темы:
«адаптация»; 2) произвели анализ литературы; 3) провели исследование среди студентов первого курса в период адаптации; 3) проанализировали проведенные исследования, на основе которых выяснили
основные трудности студентов первого курса в период адаптации; 4) сделали выводы на основе полученных результатов исследования.
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ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ КАДЕТ К УСЛОВИЯМ
МОНОГЕНДЕРНОГО КОЛЛЕКТИВА И ЕГО
ОСОБЕННОСТИ

Печерица Руслан Анатольевич

воспитатель
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»

Аннотация: в статье рассматриваются внешние и внутренние факторы адаптации воспитанников к
условиям проживания и обучения в учебных заведениях пансионного типа, а также показана роль гендерных особенностей кадет пятого курса в процессе адаптации. Автор рассматривает влияние гендерных особенностей воспитанников пятого курса курсов на процесс адаптации к новым условиям образовательной среды и жизнедеятельности в учебном заведении пансионного типа.
Ключевые слова: внутренние факторы адаптации, внешние факторы адаптации, особенности адаптации моногендерного коллектива.
ADAPTATION PROCESS OF CADETS TO THE CONDITIONS OF A MONOGENDER COLLECTIVE AND
ITS FEATURES
Pecheritsa Ruslan Anatolyevich
Abstract: in the article external and internal factors of adaptation to learning conditions. The author examines
the influence of gender aspects of fifth-year pupils in the course process of adaptation to new conditions of the
educational environment and life in a boarding-type educational institution.
Key words: internal factors of adaptation, external factors of adaptation, peculiarities of adaptation of a
monogender collective.
Процесс перехода обучающихся из начальной школы в среднее звено констатируется учеными
как один из самых сложных этапов жизни школьников. Сложность этапа состоит в необходимости адаптироваться к различным новым факторам школьной жизни. Процесс адаптации обучающегося может
насчитывать от трех недель до пяти-шести месяц и представляет сложность не только для самого ученика, но и всех участников образовательного процесса (родителей учащихся, учителей). Можно выделить внешние и внутренние сложности процесса адаптации. Внешние сложности адаптации зависят от
социальной ситуации и социального окружения школьника. Внутренние сложности адаптационного периода обусловлены психологическими, индивидуально-личностными и физиологическими особенностями самих обучающихся.
В настоящее время ученые психологи и педагоги рассматривают адаптацию как процесс приспособления человека к новым условиям социальной действительности, который, во многом зависит, от
мотивационно-ценностных установок личности и ее потребностей. Крайне важное значение для успешного прохождения адаптации имеет самооценка человека, объективное восприятие социальной действительности, уровень развития коммуникативной культуры личности, готовность и способность к социальному взаимодействию (вступление человека в основные виды деятельности – игру, учение, труд,
общение), а также понимание необходимости развивать самоорганизацию, навыки самообслуживания
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и понимать изменение своих ролевых позиций.
Процесс адаптации кадет учебных заведений пансионного типа имеет ряд особенностей. К данным учебным заведениям относятся федеральные казенные государственные общеобразовательные
учреждения Министерства обороны, такие как: суворовские военные училища, военно-музыкальные
училища, нахимовские училища, пансионы воспитанниц. Необходимо отметить, что процесс адаптации
вчерашних школьников к новым внешним условиям проходит сложнее, чем у их сверстников в общеобразовательных школах. Решение о поступлении в училище ребенком должно быть серьезно обдумано,
родителям необходимо также понимать все плюсы и минусы обучения их ребенка в учебном заведении
пансионного типа.
Можно выделить сходство внешних факторов процесса адаптации. Как и в школе, воспитанникам
предстоит знакомство с классным руководителем и учителями-предметниками (преподавателями отдельных дисциплин). Но в отличии от школы, к каждому классу прикреплён воспитатель (в большинстве случаев, офицер), на каждом курсе работает психолог, воспитанникам необходимо знакомиться с
преподавателями дополнительного образования.
Особенности сложностей процесса адаптации кадет в училище объясняются еще и тем, что обучающиеся оказываются не только в новых для себя условиях образовательной среды и нового классного коллектива, но и жизнедеятельности.
Перед кадетами стоит множество новых задач, связанных с развитостью у них навыков самоорганизации, самоконтроля и самообслуживания. Жизнедеятельность кадета четко регламентирована
распорядком дня, который нарушать нельзя. Воспитанники живут в корпусах по курсам (параллелям).
Расселение в комнатах по два человека. При формировании списков расселения воспитанников учитываются индивидуально-психологические особенности каждого.
Необходимо обратить внимание, что волнение кадет в период адаптации вызвано возросшим
темпом учебы и возрастающими объемами заданий на уроках и на самоподготовке, обусловленных
высокими требованиями, которые предъявляет руководство Министерства обороны к качеству образования воспитанников, а также, в целом, с увеличением учебной нагрузки в среднем звене школы; необходимости адаптироваться к каждому новому преподавателю-предметнику. Тревожность некоторых
воспитанников связана с необходимостью не отставать от темпа работы класса на уроке, а также от
скорости выполнения заданий во время прохождения самостоятельной подготовки к урокам.
При таком количестве внешних факторов, вызывающих сложности в процессе адаптации необходимо обратить внимание на гендерные особенности адаптации.
Под гендером понимается некий социокультурный феномен, характеризующийся тем, что означает быть женщиной или мужчиной в конкретно взятом обществе. Необходимо обратить пристальное
внимание на гендерные особенности организации обучения, воспитания и развития. [4].
Адаптивные процессы кадет, существенным образом, зависят от гендера. В отличии от девочек,
которым крайне важен личный контакт с педагогом, визуальный контакт с преподавателем в течении
всего урока, для мальчиков наиболее комфортными будут такие условия, при которых воспитанники
будут решать проблемные вопросы и учебные ситуации, вступать в дискуссию, осуществлять элементы исследовательской деятельности. Материал лучше запоминается если он структурирован в таблицы, схемы, диаграммы.
Время врабатываемости у девочек в среднем 15 минут после начала урока, а у мальчиков 20-25.
Значит, что и максимальная работоспособность наступает заметно позднее, нежели у девочек [1].
Ощутимо тревожными факторами в первый год обучения для воспитанников являются:
1. Волнение, которое связано с наличием ситуации регулярной проверки качества знаний, особенно публичной. Независимая оценка качества знаний проводится в училище несколько раз в год и
обусловлена высокими требованиями, которые предъявляет Министерство обороны к качеству образования в довузовских образовательных организациях:
2. Необходимость занять место в структуре классного коллектива и курса тоже может вызывать тревогу. Воспитанникам необходимо заявить о себе одноклассникам, педагога, через самореализацию, самопрезентацию, самовыражение и демонстрацию умений и способностей;
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3. Большую роль в формировании ролевой позиции в классе имеет личный, классный, курсовой и училищный рейтинг успеваемости. Желание воспитанников соответствовать ожиданиям членов
семьи и окружающих.
Об успешном протекании процесса адаптации воспитанников к новым условиям получения образования свидетельствуют освоение образовательной программы воспитанником; удовлетворенность
процессом получения образования (как обучением, так и воспитанием с развитием); наличием высокой
степени самостоятельности кадета при решении им учебных заданий и задач, готовность обратиться к
педагогу за помощью лишь после нескольких попыток выполнить задание самому; удовлетворенность
кадета межличностными отношениями – с педагогическими работниками и одноклассниками.
Низкий уровень тревожности воспитанников может приводить к запоздалым адаптационным реакциям и изменениям. Об отсутствии эмоционального включения в учебу, заинтересованности говорит
слабый уровень психического напряжения. Воспитанники в данном случае часто выполняют задания
формально. Причиной этого чаще всего является лень. Редко низкий уровень психического напряжения
может быть связан со следствием общего истощения нервной системы в результате предъявления к
ней чрезмерных психических и физических требований. Кадеты, имеющие хороший и средний уровень
психического напряжения, отличаются высокой работоспособностью. Мотивация в учебной деятельности у них направлена на достижение успехов.
Для успешного прохождения процесса адаптации необходимо учитывать внешние и внутренние
особенности адаптации к условиям ОУ пансионного типа и гендерные особенности данного процесса.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия ценности, ценностных ориентаций у творчески одаренных подростков. Приведены определения исследователей терминов в современной психологии. Рассмотрена теория ценностных ориентаций М.Рокича. Обозначена социальная значимость исследования
и приведены результаты. А также выполнен анализ полученных результатов.
Ключевые слова: молодежь, творчество, ценность, ценностные ориентации, подростки, творчески
одаренная молодежь.
STUDY OF VALUE ORIENTATIONS OF CREATIVELY GIFTED YOUNG MEN AND WOMEN
Chernova Alexandra Denisovna
Annotation. The article deals with the concepts of value, value orientations in creatively gifted adolescents.
The definitions of these terms in modern psychology are given. The theory of value orientations of M. Rokich is
considered. The social significance of the study is indicated and the results are presented. The analysis of the
obtained results was also performed.
Key words: youth, creativity, value, value orientations, adolescents, creatively gifted youth.
Современная молодежь кардинально отличается от своих предшественников. Безусловно, это связано с цифровизацией и глобализацией социального пространства. Однако ценностные ориентации также терпят изменения. Наш век состоит из множества компьютерных технологий, искусственного интеллекта. Реальное общение заменяется виртуальным, это является данностью на сегодняшний день. Сегодня с самого раннего возрасте дети растут с компьютерными технологиями, с «телефоном в руках», их
ценностные ориентации определяют социальные сети, ролики и прочее. В то время как примерно 20-30
лет назад подростков и детей «воспитывали книги», качественная художественная и научная литература.
По мнению Анисимова С.Ф. философская категория «ценности» разрабатывалась примерно со
второй половины девятнадцатого века и являлась предметом изучения науки аксиологии [2].
Дьячкова М.А. определяет понятие «ценность» как все то, что обладает для людей особой значимостью, выделяющейся на привычном фоне их обыденной жизни, и потому предпочитается ими в их
чувствах, мыслях и желаниях. А также как сложную форму проектирования и прогнозирования реальной жизни людей и их стремлений. Помимо этого автор утверждает, что в индивидуальном бытие существует две основные жизненные ориентации. Первая направлена во внешний мир, вторая направлена на себя. Таким образом, человек в процессе своей жизнедеятельности вынужден совершать выбор между ними. Это обуславливает их воплощение в реальность, то есть сделанный выбор закрепляется, а ценности ставится наиболее идеальной [1].
Грязнова Е.В., Афанасьев С.В. считают, что если рассматривать категорию «ценность» через
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социокультурный подход, то тут он анализируется как элемент духовной культуры. Таким образом,
ценности играют роль регуляции адаптации и поведения человека в системе социальных отношений[5].
Следует отметить, что М. Вебер был убежден в том, что ценности - это совокупность мотивов,
определяющих социальное действие, основанное на вере[3].
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский определяют термин «ценностные ориентации» как отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей
и общих мировоззренческих ориентиров[6].
Известный исследователь А. Маслоу говорил о том, что характер ценностей зависит от потребностей людей и конкретного социума. А также утверждал, что иерархия ценностей зависит от иерархии
потребностей личности и социума [4].
Медведева Г.П. считает, что ценности в сознании личности организованы в определенную структуру- иерархию. Это говорит о том, что pанимает особое место в системе и выполняет определенные
функции, взаимодействуя с другими элементами системы, и внешними по отношению к ней объектами.
Из этого следует, что система ценностей представляет собой целостную множественность взаимосвязанных элементов, т.е. сущностно, структурно и функционально связанную совокупность ценностей,
позволяющих решать поставленные задачи, достигать намеченных целей. Очевидно, что ценности,
образующие систему, неравнозначны [7].
М.Рокич разработал собственную теорию ценностных ориентаций. По мнению автора ценностью
является разновидность устойчивого убеждения, что некая цель или способ существования предпочтительнее, чем иной. Всю природу человеческих ценностей исследователь объяснял следующим образом: количество ценностей не может быть велико, однако люди облают ими, но в разной степени. Как
правило, ценности организованы в системы и их истоки прослеживаются в культуре, обществе, личности. А также влияние ценностей прослеживается во всех социальных феноменах.
М.Рокич делит ценности на терминальные и инструментальные. Терминальными называются такие ценности, которые имеют конечную цель и человек способен к ним стремится. Инструментальными
ценностями называются такие ценности, которые могут использоваться как средство достижения чеголибо или как предпочтительная точка зрения в какой-либо ситуации.
А также система ценностной ориентации личности определяет направление личности и является
основой для построения отношений к миру, к себе, к другим, к социуму.
Таким образом, актуальность проведенного исследования заключается в изучении ценностных
ориентаций в современном мире у творчески одаренных юношей и девушек. Именно данная выборка
отличает от других выборок тем, что имеет другой взгляд на мир, наиболее чувственное отношение к
миру, имение видеть в обычном - необычное, создавать и воплощать творческие идеи, использовать
предметы, обстоятельства необычным способом.
Перейдем к изучению ценностных ориентаций студентов творческих профессий. В исследовании
ценностных ориентаций приняли участие 140 человек, из которых 80 человек возрастом 16-17 лет, 60
человек возрастом 18-19 лет. Целью данного исследования выступает изучение актуальной ценностной ориентации современных юношей и девушек, а именно предпочитаемых, то есть значимые и незначимые. Методикой изучения был выбран опросник М. Рокича «Ценностные ориентации».
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты (Таблица 1):
Таким образом, наиболее предпочитаемыми ценностями в возрасте 16-17 лет у творчески одаренных людей являются здоровье, жизнерадостность, наличие хороших и верных друзей, любовь, воспитанность. В возрасте 18-19 лет наиболее предпочитаемыми ценностями являются воспитанность,
здоровье, материальное обеспечение, жизнерадостность, любовь.
Таким образом, результаты диагностического исследования констатируют схожесть предпочитаемых ценностей (здоровье, жизнерадостность, любовь, воспитанность), однако имеются существенные
различия в степени важности. В возрасте 18-19 лет ценность «воспитанность» имеет наибольшую ценность, чем в возрасте 16-17 лет, такая же динамика наблюдается и в отношении ценности «здоровье».
Стоит отметить, что ценность «любовь» и «жизнерадостность» по процентному соотношению встречаются чаще у юношей и девушек в возрасте 16-17 лет, чем в возрасте 18-19 лет.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

110

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

Возраст

16-17

18-19

Предпочитаемые ценности
Ценность
Количество и
процентное
соотношение
Здоровье
37 чел = 46,52%
Жизнерадостность
Наличие хороших и
верных друзей
Любовь

34 чел = 42,5%
31 чел = 38,75%

Воспитанность
Воспитанность

21 чел = 26,25%
39 чел = 65%

Здоровье
Материальное
обеспечение
Жизнерадостность
Любовь

33 чел = 55%
26 чел = 43,33%

27 чел = 33,75%

22 чел = 36,66%
18 чел = 30%

Таблица 1
Не предпочитаемые ценности
Ценность
Количество и
процентное
соотношение
Непримиримость к
55 чел = 68,75%
недостаткам в себе
и других
Счастье других
52 чел = 65%
Высокие запросы
51 чел = 63,75%
Красота природы и
искусства
Удовольствия
Непримиримость к
недостаткам в себе
и других
Высокие запросы
Красота природы и
искусства
Счастье других
Общественное
признание

16 чел = 20%
15 чел = 18,75%
37 чел = 61,66%
31 чел = 51,66%
26 чел = 43,33%
26 чел = 43,33%
19 чел = 31,66%

Наименее значимыми ценностями в возрасте 16-17 лет являются непримиримость к недостаткам
в себе и других, счастье других, высокие запросы, красота природы и искусства, удовольствия. Наименее значимыми ценностями в возрасте 18-19 лет являются непримиримость к недостаткам в себе и
других, высокие запросы, красота природы и искусства, счастье других, общественное признание.
Следует отметить, что результаты диагностического исследования констатируют схожесть предпочитаемых ценностей (непримиримость к недостаткам в себе и других, счастье других, высокие запросы, красота природы и искусства), однако имеются существенные различия в степени важности.
Например, в возрасте 16-17 лет ценность «непримиримость к недостаткам в себе и других» имеет
наименьшую ценность, чем в возрасте 18-19 лет, такая же динамика наблюдается и в отношении ценности «счастье других», «высокие запросы». Обратная ситуация наблюдается в отношении ценности
«красота природы и искусства»: в возрасте 18-19 лет имеет наименьшую ценность, чем в возрасте 1617 лет.
Полученные результаты, на наш взгляд могут быть связаны с тем что творчески одаренные
юноши и девушки схожи во многом, в том числе и в ценностной ориентации. Находясь на более высоком возрастном этапе, одна группа студентов наиболее ценит воспитанность как ценность, так как
наиболее долго находятся в творческом пространстве. Возможно, благодаря данной ценности отношение людей к друг другу становится лучше, и возможность получит желаемое выше, а также это дает
возможность посмотреть на свое поведение и личность под другим углом. Это обусловлено тем, что
как правило, творчески одаренные дети – это будущие работники сферы культуры, где данная ценность является основополагающей.
Ценность «здоровье» ценится в наиболее старшей группе вероятнее всего из-за уже полученного
опыта, так как осознание данного понятие и владение им дает возможность развития жизнедеятельности и творческого пути.
Наиболее частое упоминает ценностей «любовь» и «жизнерадостность» у лиц 16-17 лет, на наш
взгляд связано с завершением подросткового возрастного периода. Так как именно в данном отрезке
времени образуется определенная социальная ситуация развития и формируются новые новообразоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания возраста, для которых и характерны данные ценности.
Определив общее, перейдем различному: в предпочитаемых ценностях различными являются
хорошие друзья у респондентов 16-17 летнего возраста и материальное обеспечение у респондентов
18-19 лет. На наш взгляд это может быть связано с тем, что подростки наименьшего возраста еще переживают и проходят пубертатный период, где высокую важность имеют друзья и их мнение, которое
во многом бывает основополагающим. Ценность «материальное обеспечение» наиболее характерна
для респондентов второй группы (18-19 лет), возможно, это связано с тем, что в данном возрастном
периоде уже возникает острая потребность в самостоятельности, в том числе и финансовой. Юноши и
девушки уже являются совершеннолетними и вправе устроиться на работу или иметь подработку в
свободное от учебы время.
Таким образом, исследования ценностных ориентаций творчески одаренных юношей и девушек
показало, что ценности соответствуют возрастной норме, имеют большую схожесть, однако могут и
отличаться.
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