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УДК 377.1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЬНИКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 3D
ТЕХНОЛОГИЙ

Хрусталева Надежда Владимировна

Студент
ВлГУ «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме организации профориентационной работы
школьников, при переходе на уровень общего среднего образования, а также на уровень высшего образования. В статье рассматриваются вопросы использования 3Д-технологий для помощи школьникам
в определении выбранной профессии.
Ключевые слова: профориентационная работа, 3Д-технологии, учащиеся, выбор профессии, обучение.
IMPROVING THE CAREER GUIDANCE WORK OF SCHOOLCHILDREN WITH THE USE OF 3D
TECHNOLOGIES
Khrustaleva Nadezhda Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the actual problem of the organization of vocational guidance work of
schoolchildren, during the transition to the level of general secondary education, as well as to the level of
higher education. The article discusses the use of 3D technologies to help students determine their chosen
profession.
Keywords: career guidance, 3D technologies, students, career choice, training.
Интенсивная компьютеризация и глобализация технологических, социальных и культурных процессов позволили создать новое пространство. Для развития высокотехнологичных отраслей и высокотехнологичных производств в рамках реализации российской национальной технологической инициативы, необходимы высококвалифицированные специалисты.
Основой выбора профессии сегодня являются представления школьника, как о настоящем, так и
о будущем, а также его программа развития. Современные школьники ориентируются в мире профессий: они понимают смысл профессиональной деятельности, знают требования профессий и перспективы их развития.
Профессиональная деятельность в жизни человека - основа обеспечения его социальных притязаний, самоутверждения и самореализации. Интерес к будущей профессии формируется при проведении целенаправленной профориентационной деятельности среди школьников [1].
Современное понимание профориентационной работы в общеобразовательных средних школах
заключается в том, что она направлена не только на выбор каждым учеником конкретной профессии,
но и на формирование у него личностных качеств, важных профессиональных навыков, позволяющих
осознанно, независимо и адекватно выбирать профессию не только в типичной ситуации, но и в ситуамеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циях непредсказуемости.
Государственная политика направлена на совершенствование и расширение системы подготовки
работников и специалистов среднего уровня, которые пользуются спросом на рынке труда. В связи с
этим основным направлением профориентационной работы в общеобразовательных средних учебных
заведениях является ориентация учащихся на поступление в профессионально-технические и средние
специализированные учебные заведения.
Практика показывает, что эффективности в организации ориентированной на карьеру работы с
учащимися можно добиться за счет систематических и долгосрочных форм работы с детьми, в том
числе учебных средств и современных средств информации и коммуникации электронных учебников и
руководств, учебного программного обеспечения, разработанных инструментов.
Проблема подготовки и профориентации школьников заключается в том, что школьники достаточно чувствительны к изменениям экономической ситуации, а их приоритеты при выборе профессии
заключаются в престиже выбранной профессии и высоком уровне дохода.
В процессе формирования профессионального самоопределения школьников выделяют несколько этапов: этап предварительного выбора профессии (7-10 лет); этап пробного выбора профессии
(11-14 лет); этап фактического выбора профессии (15-17 лет) [2].
Желание сознательно выбрать профессию, отвечающую способностям, интересам обучающихся
и потребностям общества, также развивается через спектр интерактивного взаимодействия с миром.
Участвуя в интерактивном уроке, учащиеся приобретают навыки коллективного взаимодействия, совместной работы, способности к самопрезентации, учатся выражать собственное мнение, отстаивать
свои идеи по решению проблем современности, проявлять социальную активность, быть готовыми к
профессиональному выбору и вести социально-экономическую деятельность.
Профориентационная работа должна стать прочным звеном эффективного взаимодействия систем непрерывного образования (дошкольного, среднего, специального, профессиональнотехнического образования, среднего, высшего, дополнительного образования для детей и молодежи),
министерств и ведомств, министерств образования, здравоохранения, труда и социальной защиты,
средств массовой информации, семей, ассоциаций, предприятий, клиентов имиджа [3].
В этой связи особое значение имеет разработка и внедрение оригинальных методов профориентации с использованием 3D-технологий.
Широкомасштабное внедрение новых информационных технологий привело к появлению новых
цифровых специальностей, а использование 3D-технологий при выборе профессии помогает студентам быстрее принимать решения.
Важное место в профориентационной работе школьников занимает 3D-технология, направленная на создание привлекательного контента, ориентированного не только на студента, но и на его родителей. Участие в виде 3D-технологии дает школьнику возможность по-новому взглянуть на выбранную профессию.
В дополнение к использованию 3D-технологий в профориентации преподаватели средних и
высших учебных заведений регулярно записывают короткие видео-уроки для последующего использования в профориентации.
3D-технологии профориентационной работы ориентированы на более широкое взаимодействие
учащихся не только с учителем, но и друг с другом, на доминирование деятельности учащихся в процессе реализации профориентационной деятельности [1].
Использование 3D-технологии в профориентационной работе необходимо, так как она позволяет
молодым людям больше узнать о различных сферах профессиональной деятельности, узнать информацию, получить опыт работы в коллективе, познать суть жизненных ситуаций в игровой форме.
3D-технология является одной из оптимальных технологий для формирования профессионального самоопределения школьников. 3D-технология способствует формированию целостного видения
конкретной профессии, ответственному выбору профессии, построению образовательного и профессионального пути.
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ЗНАКОМСТВО МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
РОДНЫМ КРАЕМ ЧЕРЕЗ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
БАЙКАЛУ (КАРТА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ)

Дьяченко Алина Антоновна,
Смоличева Алина Михайловна

студенты
Иркутский государственный педагогический институт
Научный руководитель: Скоморохова Мария Ивановна
канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики начального образования
Иркутский государственный педагогический институт
Аннотация:Целью исследования является ознакомление обучающихся с уникальными особенностями
озера Байкал, его обитателями; воспитание экологической культуры, чувства ответственности за судьбу озера. В статье рассматривается такая проблема, как проблема экологического воспитания учащихся 1 - 4 классов через изучение природы родного края. Выделено содержание курса окружающего мира, изучение которого может способствовать формированию ценностно-смысловых установок младших
школьников. Эффективность их становления можно обеспечить в процессе организации работы,
направленной на изучение флоры и фауны озера Байкал. Результатом данной исследовательской работы является игра-путешествие, итогом которой будет карта достопримечательностей озера Байкал
со «станциями». Путешествие организуется при изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с
изучаемыми темами УМК «ШКОЛА РОССИИ» Плешакова А. А.
Ключевые слова: младший школьник, экологическое воспитание, достопримечательности озера Байкал, окружающий мир, Прибайкальский национальный парк.
INTRODUCING YOUNGER STUDENTS TO THEIR NATIVE LAND THROUGH A TRIP TO LAKE BAIKAL
(MAP OF ATTRACTIONS)
Diachenko Alina Antonovna,
Smolicheva Alina Mikhailovna
Scientific supervisor: Skomorokhova Maria Ivanovna
Annotation: The purpose of the study is to familiarize students with the unique features of Lake Baikal, its
inhabitants; to foster an ecological culture, a sense of responsibility for the fate of the lake. The article deals
with such a problem as the problem of environmental education of students of grades 1 - 4 through the study
of the nature of their native land. The content of the course of the surrounding world is highlighted, the study of
which can contribute to the formation of value-semantic attitudes of younger schoolchildren. The effectiveness
of their formation can be ensured in the process of organizing work aimed at studying the flora and fauna of
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Lake Baikal. The result of this research work is a travel game, the result of which will be a map of the sights of
Lake Baikal with "stations". The trip is organized when studying the course "The surrounding world" in accordance with the topics studied by the UMK "SCHOOL OF RUSSIA" Pleshakova A. A.
Keywords: primary school student, environmental education, attractions of Lake Baikal, the surrounding
world, Baikal National Park.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
определены требования к формированию ценностно-смысловых установок: гражданской идентичности,
патриотизма, основ культурного наследия; нравственных ценностей и др. Их значимость в начальной
школе обосновывается тем, что в младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм, начинает формироваться общественнозначимая направленность личности. Также активно развивается эмоционально-чувственная сфера
личности: интеллектуальные чувства (любознательность, интерес к познанию, удивление); нравственные (чувства товарищества, дружбы, долга, сочувствия и др.); эстетические.
Нами выделено содержание курса окружающего мир, изучение которого может способствовать
формированию ценностно-смысловых установок младших школьников. Также считаем, что эффективность их становления можно обеспечить в процессе организации работы, направленной на изучение
флоры и фауны озера Байкал. Данная работа организуется в соответствии с изучаемым материалом
курса «Окружающий мир». С этой целью мы разработали дидактическую игру «Карта путешествия по о.
Байкал». Обучающиеся должны посетить станции, которые рассматриваются на уроке, рекомендуются
для посещения во внеурочной деятельности в рамках изучаемого материала.
При этом необходимо учитывать возрастные особенности младших школьников. Отметим, что у
учеников 1-2 и 3-4 классов существенным образом отличаются особенности мышления, памяти, восприятия. Учащиеся 1-го и 2-го класса имеют ряд общих особенностей: ученикам проще выучить или
многократно повторить материал для его понимания, осмысливания; произвольное внимание и другое.
Однако есть различия, такие как: запоминание протекает легче и быстрее во втором классе, дети начинают сознательно относиться к учению, проявлять активный интерес и другие различия. Особенности
развития учащихся 3-4 классов позволяют знакомить их с более сложным учебным материалом, основываясь на имеющихся у них знаниях и опыте. У детей данного возраста проявляется любознательность, любовь к своей малой Родине, к окружающему миру. Разница в особенностях развития учеников
3 и 4 классов не является существенной, но имеет ряд отличий друг от друга. Например, формирование словесной памяти, переход от наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному мышлению, а также четвероклассники в отличие от учеников 3-х классов находятся на аналитикосинтетической стадии развития речи [1].
Поэтому необходимо предусмотреть специальный отбор учебного содержания для изучения его
с младшими школьниками.
Планируемые результаты при работе с картой достопримечательностей:
 понимание учениками значения озера Байкал как уникального природного явления не только
в России, но и в мире;
 учебно-познавательный интерес к ландшафту, флоре и фауне озера, к его экологическим
проблемам.
Итак, при изучении каждой темы, отправляемся с учениками в путешествие, где останавливаемся на станциях, достопримечательностях Байкала.
Нами отобраны темы, которые позволят не только формировать учебные знания о флоре и фауне, о растительном и животном мире, но и о флоре и фауне, о царствах живых организмов Байкала в
учебниках окружающего мира [4] (УМК «ШКОЛА РОССИИ» Плешакова А.А. 1-4 класс):
1 класс, 1 часть : «Что это за листья», «Кто такие звери», «Кто такие рыбы».
2 класс, 1 часть: «Какие бывают животные», «Дикие и домашние животные», «Заглянем в кладовые Земли».
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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2 класс, 2 часть: «Красота животных»
3 класс, 1 часть: «Богатства, отданные людям», «Природа в опасности! Охрана природы», «Общество»
3 класс, 2 часть: «Полезные ископаемые»
4 класс, 1 часть: «Мир глазами астронома», «Мир глазами историка», «Моря, озера и реки», «Зона степей», «Наши подземные богатства» [2].
При освоении материалов темы «Что это за листья» ученики изучают не только деревья в целом,
но и эндемиков природы Байкала. Для этого они отправляются в дендропарк и там знакомятся с березой повислой (Betula pendula), вишней сибирской. Так же в этом парке можно познакомиться с сосной
виргинской (Pinus virginiana), сосной сибирской кедровой (Pinus sibirica) при освоении темы «Кто такие
звери?».
Изучая животных, можно отправиться в лимнологический музей, где представлены куклы/экспонаты сибирского крота (Asioscolops altaica), сибирского бурундука (Tamias sibiricus), сибирской
белки летяги. В ходе изучения темы «Кто такие рыбы» также можно посетить выше упомянутый музей.
В рамках темы «Красота животных» можно посетить Байкало-Ленский заповедник, где учащиеся
могут наглядно познакомиться с разнообразным животным миром. Это способствует лучшему запоминанию особенностей, характеристик тех или иных представителей видов. Например, в заповеднике
можно встретить изюбра, кабаргу, волка, рысь, горностая, лисицу, зайца-беляка и других [3].
При изучении тем «Какие бывают животные», «Дикие и домашние животные» во внеклассной работе организуется занятие «Остановка в Сибирском зоопарке». В этом зоопарке дети могут потрогать,
погладить различных животных и даже взять на руки, сделать фото. Тактильное изучение предметов,
явлений способствует всестороннему развитию учащегося, воспитанию доброты и милосердия.
Изучая тему «Заглянем в кладовые Земли», можно сделать остановку на станции «Музей самоцветов» в Листвянке. Дети знакомятся с полезными ископаемыми родного края, с минералами (фото
минералов, коллекции). Непосредственное посещение данного музея способствует расширению знаний о минералах, самоцветах в целом и в Прибайкальском крае.
В этом путешествии они могут узнать историю строительства железной дороги: сколько времени
и средств было затрачено, какой был внесен неоценимый вклад в развитие промышленности Сибири
людьми. Младший школьный возраст сензитивен для развития произвольного внимания, логического
мышления, поэтому они могут сосредоточиться на рассказе об истории строительства Кругобайкальской железной дороги. Данную экскурсию можно изучить при рассмотрении темы «Богатства, отданные
людям». В игре у детей формируются знания о людях, которые внесли вклад в развитие промышленности родного края; знания об истории родного края; любовь к своей Родине [4].
При изучении темы «Природа в опасности! Охрана природы» дети посещают Прибайкальский
национальный парк, знакомятся с богатой флорой и фауной, археологическими памятниками, различным ландшафтом, наглядно знакомятся с растениями и животными, которые занесены в красную книгу.
После посещения учащиеся смогут сделать вывод, что необходимо бережно относиться к природе, защищать ее.
В рамках изучения темы «Общество» можно посетить Этнопарк «Золотая орда», который расположен по дороге на озеро Байкал. Здесь дети познакомятся с этнокультурной и самобытностью коренного населения, бережно хранимой бурятским народом на протяжении веков. Кроме того, представлены юрты, в которых можно погрузиться в традиционный быт и уклад бурятского народа.
При усвоении материала темы «Полезные ископаемые» учащиеся узнают различные виды полезных ископаемых, их применение и способы добычи, посетят мраморный карьер в Бугульдейке. Так
дети смогут наглядно ознакомиться с полезными ископаемыми, находящимися в Прибайкальском крае.
Посещение этой достопримечательности требует концентрации внимания. Следует отметить, что полезные ископаемые рассматривались ранее, где дети только знакомились с различными минералами и
самоцветами, однако повторное путешествие углубляет знания по теме.
Изучение небесных тел способствует развитию пространственно-ориентированного мышления и
актуально к освоению тематического материала в теме «Мир глазами астронома». У учеников развиваwww.naukaip.ru
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ется любознательность, логическое мышление, наблюдательность. Поэтому следующая станция - Байкальская астрофизическая обсерватория, где дети смогут познакомиться с солнечной системой, небесными телами, звездным небом и созвездиями. В месте постройки обсерватории наблюдается микроастроклимат, который заключается в присутствии локального антициклона и малых восходящих потоков воздуха за счет холодной поверхности Байкальского озера. В обсерватории проводятся тематические экскурсии с рассмотрением всех приборов, что позволяет расширить кругозор учащихся и пробудить интерес к интегративной науке.
При изучении темы «Мир глазами историка» рассматривают значение слов «история», «археология» места хранения предметов истории и их источники добычи. Посещение архитектурногоэтнографического музея «Тальцы» можно совершить в рамках освоения материала вышеуказанной
темы. В этом музее представлено уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии 17-ого – начала 20-х веков Прибайкальского края. У учащихся появится возможность непосредственного знакомства с духовной и материальной культурой народов Прибайкалья.
Озеро Ханхой, расположенное на высоте 456 метров над уровнем моря, является сакральным и
важным местом для местных народов, т.к вода в озере теплая вода, то в нем много рыбы. Посещение
данного места расширит знания учащихся о природных зонах Байкальского округа в рамках изучения
темы «Моря, озера и реки».
Тажеранские степи можно посетить в разное время года в рамках освоения содержания двух
тем: «Зона степей» и «Наши подземные богатства», чтобы познакомиться с животными, растениями и
жизнью людей в степи Прибайкальского края. В Тажеранской степи множество специфических и редких
минералов. Например: азопроиты, тажераниты, сапфиры и другие полезные ископаемые [4]. Посещение данной «станции» способствует углублению знаний в соответствии с изучаемой темой.
Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, что изучение родного края по «Карте путешествия по озеру Байкал» способствует не только изучению достопримечательностей Байкала, но и
обеспечивает понимание учениками значения озера Байкал, как природного уникального явления; реализует все функции обучения, развивает познавательный интерес к родному краю, его ландшафту,
флоре и фауне; привлекает внимание к экологическим проблемам Прибайкальского края, формированию ценностно-смысловых установок, развивает эмоционально-чувственную сферу учащихся.
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СУДЬБА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация. В статье будут раскрыты особенности заочной формы обучения, его плюсы и минусы, а
также возможные меры его наибольшей эффективности.
Ключевые слова: Заочная форма обучения, очная форма обучения, достоинства и недостатки.
THE FATE OF DISTANCE LEARNING
Barashnina Maria Vasilyevna
Annotation. The article will reveal the features of distance learning, its pros and cons, as well as possible
measures of its greatest effectiveness.
Key words: Part-time education, full-time education, advantages and disadvantages.
Существует различное множество проблем в современном процессе образования, однако, хотелось бы остановиться на проблеме заочного образования в РФ.
Прежде всего, необходимо понять, что такое заочное обучение. Заочное обучение- это обучение, которое объединяет в себе черты самообучения и очной формы обучения. Как известно оно характеризуется фазами, где первая фаза-установочная сессия, в которой происходит процесс получения необходимых знаний, умений и навыков, а вторая фаза- экзаменационная сессия, в которой происходит контроль полученных знаний. Однако обе фазы сильно отстают друг от друга по времени (от нескольких месяцев и до года).
В заочном обучении у всех единый учебный план, общие сроки сдачи курсовых и контрольных
работ. Впервые данный вид обучения был предназначен только для студентов, которые по каким-либо
причинам не могли присутствовать на занятиях. Сейчас же многие студенты выбирают заочную форму
обучения для совмещения учебы и работы, а также по возможным материальным причинам. Также заочное обучение хорошо подходит для переквалификации или ее повышения, с помощью такой формы
обучения есть возможность совмещать работу и учебу.
Однако в последнее время перед российским образованием встал вопрос о дальнейшей судьбе
заочного образования. При упоминании заочной формы обучения чаще говорится о ее неэффективности и невысоком качестве подготовки. Но при этом данный вид обучения с каждым днем становится
более популярным среди молодых людей. Некоторые считают заочную форму обучения пережитком
советского прошлого, но не стоит забывать, что высшее образования, как и заочное, считалось самым
лучшим по всему миру.
В наши дни, в связи, с еще не окончившейся, пандемией коронавируса, вопрос о заочном обучении, в Российской федерации, стал еще более острым, чем был. Как упоминалась ранее, все больше
людей выбирают заочную форму обучения, по ряду многих причин: совмещение работы и учебы,
больше свободного времени для занятия какими-либо хобби, возможность карьерного роста во время
учебы, а также, при совмещении работы и учебы, после окончания обучения будет наработанный опыт,
который так требуется при устройстве на работу.
Сейчас Россия переходит на систему непрерывного образования, что означает необходимость
заочного обучения, то есть современному человеку, который работает и при этом ведет активный образ жизни, удобно обучаться по заочной форме, так как его цель- повысить квалификацию или помеwww.naukaip.ru
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нять профессию. Потому что необходимость постоянно перестраиваться и получать новые умения знания и навыки - это, первое требование современного мира. Так как, в связи с быстрым информационным и техническим скачком огромное количество информации и знаний быстро устаревает, поэтому
есть необходимость в их обновлении и пополнении. В этом и заключается главная перспектива заочного образования. В большинстве регионов страны заочный тип образования очень востребован, в
первую очередь, по социальным причинам: совмещение работы и зарабатывания на жизнь, а при
платном обучении-возможность экономить, что нельзя сделать при очном обучении. Так как, чаще всего, очное платное обучение оплачивают родители, но далеко не всегда есть такая возможность.
Заочники - это работающие люди, осознавшие необходимость карьерного роста, повышения
профессионализма. Заочная учеба еще и в то же время антикризисное решение, так как это минимальные затраты на оборудование, учебные материалы, кабинеты, кафедры, мебель и т.д. Поэтому Российским вузам рано отказываться от заочного образования, так как в посткризисный период спрос на
заочное образование начал активно расти.
Тогда почему многие люди все еще считают очное образование лучше заочного? Почему считается заочное обучение хуже?
У каждой формы обучения есть свои плюсы и минусы. Априори считается, что очная форма обучения лучше, потому что в нем есть возможность общения с преподавателями. К тому же, материал,
даваемый на лекционных и практических занятиях, выдается, непосредственно преподавателями, то
есть информацию не приходиться искать самим и пытаться разобраться в заданиях, когда в заочной
форме образования- самообучение. Однако сейчас, даже в заочной форме обучения, все чаще присутствует самообучение. Особенно остро это было видно в период коронавируса, когда все вузы и школы
перешли на дистанционный формат обучения, где приходилось самим разбираться в выполнении заданий.
Конечно, при очном обучении на бюджетной основе, есть возможность получения стипендии при
хорошей и отличной учебе, что сильно мотивирует студентов. Также одним из его плюсов является
возможность участия в мероприятиях при университете, обмене студентов в другие страны и т.д.
Однако при очной форме обучения теряется опыт работы, который требуют работодатели от молодых людей, только что окончивших обучение, когда при заочном формате обучения данный вопрос
отпадает сам собой, потому что есть возможность работать и нарабатывать опыт.
Что же касается достоинств и недостатков дистанционного обучения, то можно выделить следующие:
Достоинства:
1. Возможность обучения параллельно с работой (что неоднократно повторялось ранее). То есть
возможность повышения профессионального уровня, приобретение дополнительной профессии, при
продолжении обучения.
2. Охват огромного числа студентов одновременно
3. Отсутствие «привязки» к месту обучения, то есть возможность находиться в любом уголке
страны.
4. Возможность получить образования людям с ограниченными возможностями здоровья и военнослужащим.
5. Возможность получения образования любой возрастной группы.
6. Возможность получения сразу нескольких специальностей в разных вузах.
7. Грамотное распределение времени на обучения, то есть возможность заниматься, когда и где
удобно, в связи с независимостью от расписания.
Недостатки:
1. Отсутствие общения и работы межу студентом и преподавателем.
2.Отсутствие общения в студенческой среде.
3. Требование навыков самостоятельной работы.
4. Слабый контроль преподавательского состава.
5. Почти отсутствие лабораторных и практических работ.
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6. В качестве учебных пособий предлагается материал, предназначенный для работы в дневное
время, когда как заочникам нужны пособия, заменяющие преподавателя.
Однако, противников заочного образования по-прежнему много, но при отмене заочной формы
обучения встают такие риски, как:
1. Сейчас образование в России все больше становиться платным, с каждым годом бюджетных
мест становится все меньше, как и шанс получить бюджетное место. Поэтому у большинства среднеобеспеченных граждан не появится возможность получить образование в техникуме, колледже, институте, что является несправедливым по отношению к способным и трудолюбивым, оттачивающим свои
знания теории по выбранной специальности, молодым людям- студентам заочной формы обучения.
2. Все это может привести к расслоению общества, снижению качества жизни в стране, грамотного населения и интеллектуального потенциала страны.
В связи с этим, вместо отмены заочного образования, можно предложить повысить уровень и качество, усилить контроль. Для этого университетам необходимо разработать комплекс мер по повышению качества заочного образования. Такие как:
1. Заочное обучение должно стать формой подготовки специалистов, которые уже работают по
специальности, близкой к той по которой проходят обучение.
2. Необходимость повышения уровня мотивации обучающихся на заочной форме обучения. Для
этого можно составить список студентов, успешно обучающихся на заочной форме.
3. Снижение коррупционной составляющей в образовательном процессе при очной форме обучения (хотя на заочной тоже можно). Тем более, что такая «форма обучения» очень популярна среди
заочников.
4. Повышение качества методического обеспечение студентов заочной формы обучения.
Подводя итоги, можно сказать, что заочное обучение не является заменой очного образования, а
лишь дополнительный способ получения образования людям, с отсутствием возможности присутствовать на занятиях, а также тем, кто хочет совмещать работу и учебу. Данная форма обучения также
подходит для переквалификации и ее повышения.
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ВВЕДЕНИЕ. ИДЕОМАТИКА ПРОЕКТА
В своём выступлении на ежегодной пресс-конференции 17 декабря 2020 года Президент России
В.В. Путин в числе прочих поднятых им вопросов осветил ситуацию с применением и развитием дистанционного обучения (ДО) в стране. Владимир Владимирович констатировал, что онлайн-система
никогда не заменит прямого контакта обучающегося с преподавателем, но при всём этом система ДО
будет использоваться и развиваться.
«Не всегда специалист может присутствовать во многих местах, во многих учебных заведениях,
а онлайн - может» - заключил Путин [1]. При этом Президент отметил, что проблем технологической
подготовленности к массовому и высокоэффективному внедрению ДО в образование в стране немало,
но разрешение возникших в связи с этим вопросов должно быть интенсифицировано уже в 2021 году.
Ещё ранее В.В. Путин указал, что Россия в последнее время (в период противостояния распространению короновируса) обрела уникальный опыт при организации ДО, который должен работать на
развитие образовательных технологий. Путин заявил о необходимости ускорить работу по развитию
информационной инфраструктуры, чтобы ученики могли слушать ведущих преподавателей, а учителя
– индивидуально работать с обучающимися [2].
Развивая обсуждаемую здесь тему, Академик РАО, д.пс.н., профессор, член Совета по развитию
гражданского общества при Президенте России А.Г. Асмолов обстоятельно прокомментировал слова
Президента, которые прозвучали на пресс-конференции 17 декабря [3]. В частности, Александр Григорьевич, считая ситуацию с дистантом центральной для образовательной политики, отметил важность
совершенствования ресурсного и методического обеспечения адекватного обучения в стране.
Не вызывает сомнений, что руководителям и специалистам РАО, министерств и ведомств обраwww.naukaip.ru
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зовательной индустрии России, её многих вузов (в том числе РТУ МИРЭА), колледжей, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования такой путь развития представляется единственно верным и эффективным – в том, и только в том случае, если поднятый пласт проблематики
будет рассматриваться и разрешаться комплексно и на системной основе. При этом видится, что экстенсивное развитие, особенно в сфере кадрового обеспечения системы путём формирования и подготовки новой обширной плеяды высококвалифицированного педагогического корпуса, ориентированного
исключительно на ДО со всеми присущими ИТ особенностями, параллельно с функционированием
огромной когорты традиционной контактной педагогики, затратен, инертен и не совсем эффективен.
Дело в том, что в самом ДО выпукло конфигурирует идеома выстраивания множества личностно
нацеленных персональных траекторий обучения массовых пользователей образовательных услуг,
причём с новым в образовательной методологии сочетанием: индивидуализация векторов межагентного взаимодействия (морфизмов сетецентрического управления) [3] и, одновременно, углублённого
разностороннего применения в указанных процессах разнообразия современных сложнейших информационных технологий (ИТ), в том числе и прежде всего, мультимедиа технологий, технологий и методов управления образовательным контентом, его модераторством и т.п.[4].
Следовательно, такого рода «довесочек» ложится на плечи и без того существенно загруженных
учебной, методической, научной, технологической и организационной работой преподавателей всех
уровней – от ассистента до профессора включительно. Не создавать же в возникшей ситуации бума
ещё один параллельный корпус профессорско-преподавательского состава, выполняющий специфическую явно тьюторскую функцию обслуживания обучающихся индивидуальными траекториями, но ещё и
усложнённую для педагогов обилием задейстовованных ИТ.
Центральным звеном гипотезации представленного здесь проекта, успешно реализуемого в
РТУ МИРЭА (Ректор: д.т.н., проф. Станислав Алексеевич Кудж) в тесном взаимодействии с Центром
развития образования РАО (руководитель центра: к.п.н. Б) [5] является выделение из состава всех обновляемых обобщённых трудовых функций преподавателя сугубо информационно-технологической
компоненты ИТ в отдельный род деятельности принципиально нового воплощения – тьюторатехнолога ИТ, функциональная карта вида профессиональной деятельности которого определяется
положениями соответствующих профессиональных стандартов группы 06 (ИТ). При этом сама эта деятельность есть ни что иное, как информационно-технологическая поддержка функционирования уже
существующего преподавательского корпуса в формировании и информационно-технологическом сопровождении индивидуальных траекторий обучения и творчества пользователей образовательных
услуг. В такой кадровой конструкции тьюторы ИТ - как бы сержанты к офицерскому корпусу – профессиональным педагогам. А коли сержанты, то не остро стоит вопрос о наличии у такого рода вспомогательного персонала завершённого высшего образования, тем более, специализированного на тьюторство в ИТ среде. Студенты вузов и колледжей – вот кто те самые сержанты образовательной индустрии, к которым обращён настоящий проект.
Итак, основной контингент обучающихся и затем функционирующих в образовательных технологиях в базовом варианте программы обучения – студенты-волонтёры младших курсов бакалавриата и
специалитета, преимущественно, обучающиеся по направлениям программной подготовки, связанным
с информатикой, ВТ и ИТ (например, 09.03.04 бакалавриата «Программная инженерия»).
Обучение, стажировки и реальная трудовая деятельность тьюторов ИТ многоступенчатое явление, реализующее ярко выраженный социально-профессиональный лифтинг тьюторов ИТ путём ежегодного прохождения новоявленными тьюторами ИТ последующего более глубокого курса и обретения
реального практического опыта тьюторского функционирования – не менее года на каждом этаже лифтинга.
Как показал реальный опыт авторов и их коллег в РТУ МИРЭА, впервые опубликованный ещё в
2018 году [6], манифестированную здесь функцию сопровождения образовательных технологий вполне
успешно реализуют тьюторы нового типа – тьюторы-технологи ИТ различных специализаций, подготавливаемые для этого в системе открытого дополнительного образования из самой волонтёрской
среды обучающихся студентов вузов и колледжей с опорой на установки соответствующих профессиомеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальных стандартов. Так, например, один из многих профстандартов группы 06 (ИТ), а именно, 06.035
«Разработчик Web и мультимедийных приложений» своим описанием вида профессиональной деятельности «Создание, модификация и сопровождение web-сайтов, корпоративных порталов организаций, мудьтимедиа и интерактивных приложений, информационных ресурсов (ИР)» мотивированно подтверждает правомерность принятых в настоящем авторском подходе путей развития кадрового обеспечения ДО. Предложенное кажется тем более убедительным, если принять во внимание, что задействованные в обучение тьюторов ИТ обобщённые трудовые функции профстандартов в основном не
выходят из континуальных границ 3-его и 4-го уровней квалификации, что в массовом ракурсе отвечает
возможностям студенчества.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
КАТАЛОЖНОЕ ОПИСАНИЕ (КО) ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ТЬЮТОРОВ ИТ
Открытый курс подготовки тьюторов ИТ «Основы тьюторства и наставничества в традиционном и
дистанционном обучении студентов в вузе и колледже» реализуется в системе дополнительного образования РТУ МИРЭА в соответствии с положениями статьи 75 «Дополнительное образование детей и
взрослых» закона РФ № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» (в редакции от 31.07.2020). Согласно пп. 01
упомянутой выше статьи закона здесь дополнительное образование взрослых (студентов, достигших
совершеннолетия) «направлено на формирование и развитие творческих способностей, на удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, а также
на организацию и продуктивное использование свободного времени».
Уместно также обозначить, что согласно пп. 3 статьи 75 названного закона РФ «к освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования…».
В русле такой парадигмы программа рассматривается как стартовый практикоориентированный
полигон освоения и практического применения в обучении и творчестве начал тьюторства, наставничества, лидерства в научно-исследовательской деятельности (НИРс) и НТТМ в контексте эффективного
вхождения (fireworks) в качестве тьюторов ИТ в интерактивное, Белл-Ланкастерское и дистанционное
обучение и творчество.
В своей основе программа опирается на освоение обобщённых трудовых функций соответствующих профессиональных стандартов (в основном до 4-го квалификационного уровня – для студентов
младших курсов бакалавриата и специалитета), а также на ознакомление с соответствующими локальными нормативными актами Системы менеджмента качества обучения (СМКО) конкретного учебного
заведения.
На этой первой ступени готовятся тьюторы ИТ по одной из следующего спектра специализаций, а
именно:
01. Тьютор ИТ и ДО (администратор информационных образовательных ресурсов).
02. Тьютор – модератор (модератор информационного образовательного контента).
03. Тьютор-копирайтер, референт (технический писатель, референт направления, библиограф,
архивариус предметной и/или целевой области).
04. Тьютор-аналитик (системный аналитик).
05. Тьютор-исследователь (исследователь, инструктор по НИРс и НТТМ).
06. Тьютор-дизайнер ИТ (дизайнер, разработчик и администратор многомерной компьютерной
графики, графических интерфейсов, смешанной, голографической, фрактальной реальности, презентационных пакетов к лекциям и докладам).
07. Тьютор-макромедиа (разработчик и администратор Web и мультимедиа (ММ), интенсифицированных ММ во взаимодействии с мобилити – макромедиа).
08. Тьютор-администратор телекоммуникаций (установка, обслуживание, диагностика, настройка,
администрирование телекоммуникаций).
09. Тьютор-тестировщик (тестировщик ПО и информационных систем (ИС) в аспектах модульного, системного, интегративного и функционального тестирования).
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10. Тьютор-цифровой куратор (организатор, настройщик систем, консультант по вопросам массового применения в социуме ИТ и ДО).
Указанному перечню специализаций вариативной в части профилирований программы отвечает
освоение в континуальных границах закреплённого квалификационного уровня следующих профессиональных стандартов:
 06.013 «Специалист по информационным ресурсам» (4-ый уровень квалификации и выше здесь и далее: « 4+»)).
 06.011 «Администратор баз данных» (4+).
 06.015 «Специалист по информационным системам» (4+).
 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных приложений» (в т.ч. 3-ий уровень квалификации и выше – здесь и далее «3+»).
 06.019 «Технический писатель (специалист по технической документации в области ИТ)»
(4+).
 06.025 «Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов» (4+).
 06.036 «Специалист по обслуживанию телекоммуникаций» («3+»).
 06.027 «Специалист по администрированию сетевых устройств информационнокоммуникационных систем» (4+).
 06.001 «Программист» (3+).
 06.022 «Системный аналитик (4+).
 06.004 «Специалист по тестированию в области ИТ» (4+).
 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»
(начиная с 5-го уровня квалификации).
 06.044 «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» (3+).
Программа многоступенчатая и вариативная по специализациям (профилям), в зависимости от
чего её четыре раздела и темы разделов (8 тем по 2 темы на раздел) наполняются методическим руководителем обучения соответствующим набором осваиваемых (на ознакомительном уровне) профстандартов – обычно 4 – 5, не более. Но при этом все без исключения вариации на всех уровнях образовательного лифтинга предполагают обязательное, пусть на ассоциативной основе, ознакомление с
установками профстандарта 01.005 «Специалист в области воспитания» в части раздела «F. Код
F/02.66. Тьюторское сопровождение обучающихся. Организация образовательной среды для реализации обучающимися», что, однако, соответствует 6-му уровню квалификации.
В отдельных случаях допускается довольствование охватом положений профстандартов сугубо
на ассоциативной основе и иных профстандартов. Так, например, тьюторская информационнотехнологическая и организаторская поддержка весьма востребована и эффективна в процессах постановки и реализации подразделениями вузов НИР, ОКР, НИОКР, НИРс, НТТМ и т.п. Поэтому обращение
к профстанларту 40.011 весьма целесообразно, а подготовка тьютора-исследователя (см. пп. 05) актуализирована. Однако, нижняя планка квалификационного уровня указанного стандарта отвечает 5-му
уровню, а потому для тьюторов ИТ первого года обучения приходится довольствоваться ознакомительным уровнем, но далее, уже для магистранта или хотя бы старшекурсника специалитета на втором
уровне обучения на роль ведущего тьютора можно полноценно применить установки как упомянутого,
так и других стандартов, превысивших планку 4+.
На третьей, заключительной ступени подготовки тьютора-наставника, то есть специалиста с
высшим образованием, такого рода ограничения становятся и вовсе малозначимыми. Тьюторнаставник – это прежде всего руководитель тьюторского движения звеньевого уровня, а потому возможность опереться в его деятельности на позиции профстандарта 06.014 «Менеджер по информационным технологиям» (6+) представляется весьма привлекательной.
По аналогии с вышеприведённым в настоящем проекте формируется архитектура программы
подготовки тьюторов ИТ младшего звена из состава студентов-волонтёров колледжей, где тьюторство
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в ДО не менее востребовано, чем в вузах.
Опора на профстандарты группы 3+ вполне позволяет формировать тьюторскую подготовку тьюторов сопровождения информационных процессов и систем в образовании на уровне старшекурсников
колледжей, разумеется, под руководством тьюторов-наставников и преподавателей.
Обобщая, уместно констатировать, что курс подготовки тьюторов на всех ступенях - ознакомительный, мультипрофильный (в сферах ИТ) с выраженной практикоориентрованной компонентой, но
обладающий вариативной многомодульной архитектурой, синтезируемой на наукоёмкой основе. Программа ориентирована главным образом на освоение самими обучающимися и дальнейшее практическое применение ими обретённых знаний и навыков в помощь преподавателям непосредственно в
структурных подразделениях учебных заведениях.
Базовая версия вариативной программы (как и все последующие ежегодные повышения статусности тьюторов ИТ) расчитана на 72 часа учебно-творческой работы, в состав которых входят: 16 часов
аудиторных занятий в виде лекций, мастер-классов, контроля усвояемости курса, значительный объём
практических занятий в форме реальной стажировки в подразделениях сообразно выбранной специализации, самостоятельная работа и, наконец, общественная аттестация выпуска тьюторов по программе в форме доклада на одной из научно-практических конференций образовательного учреждения (по
разделам и тематике тьюторства) с представлением, опубликованием и/или депонированием соответствующей авторской разработки обучающегося (в формате НИРс).
Полнотекстовое описание авторской многомодульной вариативной программы представлено авторами настоящей работы в монографии: «Установочные материалы к лекциям, мастер-классам и
практическим занятия по дисциплине системы дополнительного образования "Основы тьюторства и
наставничества в традиционном и дистанционном обучении" (120.стр.), размещённой [5].
Как следует из материалов обозначенных выше публикаций авторов наукоёмкая составляющая
проекта представляет собой сложный высокоэмерджентный конгломерат комплексной модели, интегративно обобщающей на авторизированной основе современные позиции функциональной синергетики, когнитивной семиотики, метода онтологий, методологии менеджмента информационных процессов
и систем, исследований юзабилити и т.п., без чего сформировать программу, имеющую перспективное
будущее, едва ли было бы возможным.
Указанные авторские материалы, в частности, получили высокую оценку ведущих специалистов
РАО (отзыв Академика РАО И.В. Гайдамашко прилагается к проекту).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ВАЛИДАЦИЯ ПРОЕКТА
В рамках реализации представленной здесь многоуровневой вариативной программы в РТУ
МИРЭА в течение последних трёх лет подготовлено до 200 тьюторов ИТ и ДО различной специализации, в том числе, 30 ведущих тьюторов звеньевого управленческого уровня. Их практическая деятельность оказалась весьма востребованной и продуктивной, особенно в известный всем период интенсивного перехода образовательных технологий на ДО ввиду возникших в образовательной индустрии
осложнений, связанных со всеобщей пандемией короновируса.
На момент представления настоящих материалов образовательной и научной общественности
осуществляется энергичное развитие программы, её дальнейшее углубление, особенно в части укрепления неразрывного единства системы основного базового профессионального образования студентов
в вузе и сопутствующего развивающего дополнительного образования, связанного с фабулой тьюторства и наставничества в интерактивном, Бел-Ланкастерском и дистанционном обучении. Тьюторская
деятельность студентов оказалась востребованной ни только в аспектах образовательных технологий,
но и эффективным инструментом ускорения социально-профессионального лифтинга самих студентов,
вошедших в русло тьюторской профессионально ориентированной деятельности.
В связи с изложенным руководством РАО и РТУ МИРЭА намечено позиционирование в РТУ
МИРЭА инновационной площадки РАО под патронажем Центра развития образования РАО по проблематике тьюторства и наставничества в сфере ИТ и ДО. Предполагается, что инициаторы и участники
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обозначенного здесь движения в РТУ МИРЭА, а именно, коллективы сотрудников и студентов Информационно-методического центра развития кадрового потенциала (научный руководитель: к.т.н., проф.
В.А. Мордвинов, ведущий тьютор-референт А.Е. Романченко) и кафедры Инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО) Института ИТ РТУ МИРЭА, являющейся стажёрской
площадкой тьюторства ИТ (зав. каф.: к.т.н., доц. Р.Г. Болбаков, ведущий тьютор-референт Д.И. Ткаченко) примут дальнейшее активное участие в новом витке развития настоящего проекта.
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ИГРОФИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ
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Аннотация: статья посвящена инновационным методам игрофикации образовательного процесса в
области информационных технологий. Они включают в себя механизмы компьютерного игрового
моделирования. Уникальность данных технологий связана с тем, что они служат своеобразным
введением в человеко-машинное взаимодействие. Это позволяет проводить обучение не только
программированию, но и основам искусственного интеллекта и виртуальной реальности, осуществлять
подготовку к созданию и использованию нового типа машин для восприятия действительности.
Ключевые слова: игрофикация, интеллектуальные игры, инновационная педагогика, компьютерное
моделирование, искусственный интеллект, виртуальная реальность, программирование.
GAMING IN TEACHING INFORMATICS
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to innovative methods of gamification of the educational process in the field of
information technology. They include computer game modeling mechanisms. The uniqueness of these
technologies is due to the fact that they serve as a kind of introduction to human-machine interaction. This
allows teaching not only programming, but also the basics of artificial intelligence and virtual reality, preparing
for the creation and use of a new type of machines for the perception of reality.
Key words: gamification, intellectual games, innovative pedagogy, computer modeling, artificial intelligence,
virtual reality, programming.
В настоящее время мы наблюдаем стремительное развитие и многообразие информационных
технологий. Теперь для их изучения и формирования кругозора недостаточно знать только лишь алгоритмы и языки программирования. Актуальными становятся следующие продвинутые технологии: искусственный интеллект, виртуальная реальность, дополненная реальность, распределенные вычисления, квантовые вычисления и многое другое. Они сами претерпевают изменения и мы стоим на пороге
новых открытий и революций, возможно смен целых парадигм в образовательной и информационной
сфере.
Возникает необходимость в новых методах, которые позволят не стоять на месте и изучать знания, соответствующие прошлому тысячелетию, а двигаться вперед. В такой ситуации игровое обучение
имеет большие возможности и перспективы. Здесь обучение может выступать в самом широком смысле. Оно включает не только людей, но и технические устройства, а также различные физические и физико-технические системы. Сейчас мы способны не только обучать ЭВМ посредством машинного обучения, но и физические системы, состоящие из элементарных частиц, атомов, молекул. В этом нам
способствует многосюжетность и многовариантность игровых процессов.
Существует большой накопленный теоретический и практический опыт обучения информатике
при помощи интеллектуальных игровых технологий. Работа А.Л. Козачковой посвящена обучению при
помощи игры в шашки [1]. Труды И.В. Михайловой и А.И. Алифирова рассматривают создание шахматных компьютерных программ [2]. В свою очередь В. Н. Неизвестных рассматривает данную игру в качестве предметной области школьной информатики [3]. Х.М. Гучапшев, Э.К. Байдаев и А.Я. Чубакова
приводят примеры игровых автоматизированных обучающих систем как одной из разновидностей инwww.naukaip.ru
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новационных форм обучения [4]. П. В. Никитин, Р. И. Горохова и А. С. Зайков указывают на то, что
применение компьютерных игр является важным фактором повышения качества обучения информатике [5]. В. А. Помелов отмечает креативный потенциал компьютерных игр в контексте формирования
инновационного мышления [6]. Н. А. Резник и Н. А. Павлов связывают обучение с игрой при помощи
электронных средств обучения [7]. А. Д. Тимофеева исследовала вопрос использования компьютерных
игр в образовательной системе [8]. О. А. Шабалина, П. Н. Воробкалов и А. В. Катаев изучили разработку обучающих игр с позиций интеграции двух компонент: игровой и обучающей [9]. Д.С. Жемчужников
продвинулся в своих исследованиях еще дальше. Он является автором научно обоснованной методики
обучения программированию, основанной на создании динамических компьютерных игр [10]. Стоит отметить, что применительно к интеллектуальным компьютерным играм на данный момент такой достаточно разработанной и проверенной на практике методики не существует.
Автор рассматривает обучение физических систем, способных к формированию кругозора и постижению реального окружения. Отметим, что они являются его частью. Постижение или восприятие
частью целого отражает парадоксальную составляющую сознания. Так, с его точки зрения, ассоциативные взаимосвязи являются более объемлющими чем причинно-следственные или временные. Однако на самом деле все наоборот. Это находит свое отражение в механизмах сна и сновидений. Легче
всего пробуждение происходит во время парадоксального сна с яркими сновидениями, зато труднее
оно именно в фазу без ярких сновидений. Казалось бы, в первом случае, наше восприятие далеко от
реальности и находится в воображаемом виртуальном мире, а во втором случае ему ничего не мешает
и не отвлекает. Эти и многие другие аспекты отражают иллюзорность сознания, его обратность действительному миру. В такой ситуации нам помогут именно игры и моделирование искусственной реальности, которые позволят лучше «пробудиться» в действительном мире.
Машинное сознание может быть еще более парадоксальным ввиду его вторичности от нашего
сознания. В таком случае оно парадоксально даже парадоксальному. Другая его особенность – строгая
дискретно-математическая, а не хаотическая основа. Ведь оно является не результатом эволюции с
отбором из случайных признаков, а сформировано на базе алгоритмов и научно-технических разработок. В этом кажущаяся простота и понятность машинного осознания.
Все это находится в соответствии с авторской концепцией вещества и формированием тканевого
интеллекта. Мы отмечаем их потенциал для медицины и генетики, механизмов обучения тканей. Также
справедлива множественность и фрактальность устройства жизни и жизнеподобных форм. Для биологии и медицины подходит авторская полицитология как отражение того факта, что все органы и ткани
многоклеточного организма представляют из себя продолжение одной-единственной делящейся клетки. При этом переход клеток в определенную ткань или орган можно сопоставить с ее обучением. Данный подход способен перевернуть многие представления и подходы в указанных науках. Отмечаем и
материальную физическую составляющую, обучение материи на потенциальных ситуациях. В качестве
подходящего аппарата и теоретического фундамента выбраны временные пространства.
Среди преимуществ образовательных технологий можно перечислить следующие. Это наличие
определенного хронотопа – своеобразной модели пространства-времени. Сюжетность – это не просто
заучивание материала, а увлекательное прохождение. Актуализация и мотивационная составляющая
позволяют пробудить у обучающихся особый интерес. Соревновательность сопровождается возможностью составления рейтингов, большим потенциалом для оценивания и подкрепления.
Также одним из возможных преимуществ является снижение уровня стресса ввиду игровой составляющей. Осознание того, что ситуация не является реальной, делает возможным гораздо легче
перенести поражение, чем просто получение плохой оценки или провал на экзамене. Наличие множества уровней и индивидуализация процесса позволит сделать игру адаптируемой под любого обучающегося.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ОТКРЫТОГО ФИЗКУЛЬТУРНОПАТРИОТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
ЭСТАФЕТНОГО ЗАПЛЫВА «91 КМ КРЫЛАТОЙ
ПЕХОТЫ», ПОСВЯЩЕННОЕ 91-ЛЕТИЮ
СОЗДАНИЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
(ДЕНЬ ВДВ)

Тарабрина Ирина Викторовна

Советник председателя Регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым
Аннотация: В статье рассматриваются ключевые этапы организации и планирование открытого физкультурно-патриотического мероприятия по плаванию на открытой воде эстафетного заплыва протяженностью 91 км для разных возрастных групп населения, включая обязательно ветеранов военных
боевых точек и действующих военных, кто находится на службе, а также любителей спорта, пловцов
зимнего плавания для командной работы во время ежедневного заплыва. В статье раскрываются основные моменты и требования к участникам и подготовка к эстафетному заплыву, необходимые для
безопасного проведения спортивно-патриотического мероприятия на открытой воде.
Ключевые слова: плавание, физкультурно-патриотическое мероприятие, патриотическое воспитание,
пловец, плавание на открытой воде, укрепление здоровья, гармоничное развитие личности
ORGANIZATION AND PLANNING OF THE OPEN SPORTS AND PATRIOTIC EVENT ON OPEN WATER
SWIMMING OF THE RELAY RACE "91 KM OF WINGED INFANTRY", DEDICATED TO THE 91ST
ANNIVERSARY OF THE CREATION OF THE AIRBORNE TROOPS (AIRBORNE FORCES DAY)
Tarabrina Irina Viktorovna
Abstract: The article deals with the key stages of organizing and planning the open-water sports and patriotic
event for swimming in the open water relay race with a length of 91 km for different age groups of the population, including necessarily veterans of military combat points and active military personnel who are on duty, as
well as sports enthusiasts, winter swimmers for teamwork during the daily swim. The article reveals the main
points and requirements for the participants and the preparation for the relay race, which are necessary for the
safe conduct of a sports and patriotic event in open water.
Key words: swimming, sports and patriotic event, patriotic education, swimmer, open water swimming, health
promotion, harmonious personal development
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«С нами Бог и Маргелов!»
ВДВ – это мужество высшего класса,
храбрость первой категории,
боевая готовность номер один…

На основе анализа и изучения организации физкультурно-массовых, спортивно-патриотических и
спортивных мероприятий в разных регионах Российской Федерации по плаванию на открытой воде,
зимнему плаванию учитываются основные моменты и особенности в подготовке организации заплывов. На территории Республики Крым в канун празднования Дня Воздушно-десантных войск в 2021 году РО ДОСААФ России Республики Крым, РОО "КС ВДВПСН "Южный Рубеж" принято решение организовать эстафетный заплыв протяженностью 91 км вдоль Черноморского побережья из г. Красноперекопск до пгт. Межводное для обьединения военных ветеранов, действующих военных, спортсменов,
увлекающихся плаванием на открытой воде и пловцов зимнего (холодового плавания).
Особое внимание в Республике Крым уделяется развитию «безбарьерной среды», «спорт обьединяет всех» – допуск к участию в заплыве параатлетов (лиц с ограниченными физическими возможностями). [3]
После пройденной регистрации и подтверждения статуса «участника эстафетного заплыва» при
аккредитации каждый пловец получает пропуск на заплыв и программу маршрута. Участник обязан
строго следовать установленному времени, в случае опоздания отстраняется от участия в заплыве.
Эстафетный заплыв «91 км Крылатой Пехоты» рассчитан на 4 дня в открытой воде, равные дистанции
для прохождения команды ежедневно. Все участники распределяются на 3-4 команды, равные по своим физическим возможностям (любители, профессиональные спортсмены, «холодовики»), а так же
смешанные команды для обмена опытом и навыками в плавании на открытой воде. Каждый участник
во время заплыва должен закрепить на поясе индивидуальный буй, предоставляемый организаторами
(если нет собственного), использовать спасательный буй на протяжении всей дистанции ежедневно.
Пловец, финиширующий без буя, дисквалифицируется и возмещает организаторам стоимость буя.
Плавание под воздействием наркотиков или алкоголя строго запрещено. Любой официальный
представитель Заплыва или спасатель имеют право потребовать от пловца покинуть воду в случае,
если посчитает, что пловец находится под воздействием алкоголя или наркотиков, или представляет
опасность для самого себя, других пловцов, должностных лиц. Контрольное время прохождения дистанций 19:00 каждого дня. Финиш после 19:00 на усмотрение главного судьи заплыва.
Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если у них есть обоснованные опасения за состояние его здоровья, если участник не соблюдает правила спортивного, мешает другим
участникам, иным образом препятствует проведению заплыва. Медицинский персонал, спасатели и
судьи заплыва вправе отозвать участника с трассы в любой момент, если они сочтут это необходимым.
Случаи, не рассмотренные в Положении Заплыва и не обговоренные с участниками, рассматриваются
Оргкомитетом в текущем порядке.
Внимание уделено целям и задачам организации эстафетного заплыва, посвящённого 91-летию
создания Воздушно-десантных войск: развитию и популяризации спортивного плавания, плавания на
открытой воде в Республике Крым, как основы профилактики заболеваний и укрепления здоровья человека; воспитанию в духе патриотизма и любви к Родине, в духе традиций ДОСААФ; организации патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан; повышению роли плавания на открытой
воде во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан; стимулированию роста, привлечению широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой
и спортом, адаптивной физической культурой, формированию здорового образа жизни; объединению и
укреплению связей с помощью участия в эстафетном заплыве участников, ветеранов боевых действий
военных конфликтов; совершенствованию, внедрению передовых технологий в организации региональных, международных соревнованиях по плаванию на открытой воде. [1,3,4]
Место и сроки проведения Открытого физкультурно-патриотического мероприятия по плаванию
на открытой воде эстафетного заплыва «91 км Крылатой Пехоты», посвященного 91-летию создания
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Воздушно-десантных войск (День ВДВ): вдоль прибрежной зоны Черного моря от г. Красноперекопск до
пгт. Межводное в следующей последовательности: день приезда: 1-й день: Красноперекопск: 13:00.
Торжественное открытие. 14:00. Массовый заплыв; 2-й день: Красноперекопск – Портовое; 3-й день:
Портовое – Стерегущее; 4-й день: Стерегущее – Северное; 5-й день: Северное – Межводное. Финиш.
(День отъезда). Дистанция эстафетного заплыва на протяжении всей экспедиции имеет временной период плавания – световое время дня, осуществляется вдоль прибрежной линии от г. Красноперекопск
до пгт. Межводное.
Далее представлены основные требования к участникам эстафетного заплыва: к участию в заплыве допускаются участники, имеющие опыт плавания и участия в соревнованиях по плаванию на
открытой воде (включая марафонские дистанции), по зимнему плаванию, спортсменов-триатлонистов,
любителей спорта от субъектов Республики Крым, г. Севастополя и Российской Федерации, а также
спортсмены из других стран Ближнего Зарубежья, прошедшие регистрацию в установленные сроки,
имеющие допуск врача к участию в данном виде спорта (плавание на открытой воде) и зарегистрированные организационным комитетом.
Спортсмены-пловцы принимают на себя все риски, связанные с участием в заплыве, заверяют
ответственность за собственное здоровье во время прохождения всей //выбранной дистанции личной
подписью в расписке. Кроме того, каждый участник должен предоставить в организационный комитет
заплыва для допуска к участию: паспорт или иной документ удостоверяющий личность; заполненное и
подписанное «Заявление на участие в заплыве», в котором он снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб жизни и здоровью, возникший в ходе заплыва (разработанная форма специально под данное мероприятие); действующий страховой полис от несчастных случаев на весь срок
заплыва (медицинскую страховку); ЭКГ; медицинскую справку (оригинал), выданную не ранее 6 месяцев до финиша заплыва, в которой подтверждается, что участник допущен к соревнованиям по плаванию или триатлону на большую дистанцию. Допуск к заплыву посредством данной справки осуществляется медицинским работником заплыва. Справка должна быть подкреплена результатами углублённых медицинских анализов.
Участие в заплыве осуществляется строго при наличии договора о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья на каждого участника соревнований или общий на команду, который представляется при регистрации. В заплыве на всех этапах участвуют мужчины и женщины не младше 18
лет. Возраст участников определяется по количеству полных лет на день заплыва. Исключения по участию пловцов младшего возраста строго согласовываются с Организаторами заплыва и ответственными лицами. Для участника моложе 18 лет обязательна расписка родителей от ответственности за здоровье ребенка во время заплыва. Численный состав делегаций ограничен (спортсмены, тренеры,
представители команд, медицинские работники и др.).
Купальные костюмы должны соответствовать мероприятию и не быть просвечивающими или
прозрачными. Плавание без верхней части купального костюма у женщин, или плавание без купального костюма в целом, не допускается. Не допускается использование каких-либо устройств или материалов, предназначенных для улучшения показателей. Сюда относятся, без исключений, ручные весла,
трубки, ласты и прочие плавсредства.
Во время заплыва пловцы обязаны использовать головной убор: специальную шапочку для купания. За исключением шапочки для плавания, пловцам запрещено использовать какую-либо дополнительную одежду (гидрокостюм при температуре +24°С использовать запрещено). Пловец может использовать плавательные очки. Участник самостоятельно несёт ответственность за то, что вся необходимая после заплыва одежда находится при нем и не остаётся в раздевалке//плавсудне или другом
месте. Каждый пловец, находящийся в воде сопровождается спасателем в лодке сопровождения, постоянно наблюдает секундант. Каждый участник выполняет свой запланированный предварительно
этап плавания в воде протяженностью от 15 до 30 минут (исключением 45 минут, если пловец холодового плавания), затем происходит смена пловцов и передача эстафеты. Таким образом происходит
прохождение дистанции каждого дня эстафетного заплыва от момента старта до финиша.
Пройденный результат пловца фиксируется секундомером судьёй дистанции. На протяжении
www.naukaip.ru
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всего маршрута эстафетного заплыва пловцы сопровождаются службами местных отделений МЧС по
Республике Крым и ГИМС. Главный судья Заплыва и судьи на дистанциях обеспечены средствами радиосвязи и мобильной связи для экстренного оповещения Организаторов о возникновении нештатных
ситуаций, связи между собой во время прохождения дистанции. Если необходимо закончить заплыв
преждевременно (по причине плохого самочувствия, усталости, страха глубины или волны, др.причина)
пловец обязан поднять руку вверх по возможности или обнять свой личный спасательный буй. Пловцы
обязаны следовать общим правилам заплывов.
Знаком к передаче эстафеты следующему пловцу служит касание ладонями с предыдущим
пловцом. Все пловцы участвующие в заплывах обязаны иметь персональный страховой полис.
Для лиц с ограниченными физическими возможностями предусмотрено участие: решение
участвовать принимает сам участник и Оргкомитет заплыва, при регистрации для участия необходимо
предоставить копию справки об инвалидности (оригинал предоставить для подтверждения) и официальный допуск врача. Спортсмен с ограниченными физическими возможностями, допущенный к участию в заплыву, полностью самостоятельно несет лично все риски по своему состоянию здоровья, не
имея претензий к Организаторам данного мероприятия.
Все участники заплыва награждаются памятными знаками и дипломами участника.
Рассмотрены основные меры по обеспечению безопасности участников заплыва: общая ответственность за обеспечение безопасности возлагается на Организаторов; на воде участникам организуется сопровождение катерами и лодками со спасательными группами.
Медицинское обеспечение осуществляется с необходимым оборудованием в соответствии с
нормативно-правовыми актами, действующими на территории проведения заплыва. Участник командного заплыва не может отплывать от яла (или другого плавсредства) более чем на 150 метров. Организаторы не несут ответственность за участников, не выполняющих правила заплыва и инструкции организаторов. Перед каждым погружением в воду пловец обязан пройти инструктаж. Организаторы соревнований обязаны обеспечивать исполнение соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей.
Организатор открытого физкультурно-патриотического мероприятия по плаванию на открытой
воде эстафетного заплыва «91 км Крылатой Пехоты», посвященное 91-летию создания Воздушнодесантных войск (День ВДВ) имеет право без какой-либо компенсации Участнику или ответственности
производить фото и видео фиксацию Участника во время Заплыва, использовать фото-, аудио- и/или
видеоматериалы с участием Участника заплыва в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их третьим
лицам.
Самым важным моментом, на который необходимо обратить внимание при организации заплыва
и обработки анкет и заявок от предполагаемых участников, включая команды – это обработка персональных данных. Совершение Участником заплыва «Открытое физкультурно-патриотическое мероприятие по плаванию на открытой воде эстафетный заплыв «91 км Крылатой Пехоты», посвященное 91летию создания Воздушно-десантных войск (День ВДВ)» действий по оплате стоимости предполагаемого регистрационного взноса (если регистрационный взнос есть) автоматически означает полное и
безоговорочное принятие Участником заплыва условий публичного договора- оферты, в том числе согласие на обработку своих персональных данных Организатором Заплыва. При заполнении регистрационной печатной//электронной формы на данное Мероприятие Участник заплыва предоставляет Организатору следующую информацию, являющуюся персональными данными Участника заплыва: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, контактная информация (телефон, электронная почта, город), компания, клуб, телефон родственника, к которому можно обратиться в случае несчастного случая с Участником.
При заполнении заявления об участии в Мероприятии, Участник заплыва предоставляет Организатору информацию о паспортных данных. Обработка персональных данных Участника заплыва осумеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляется исключительно в целях исполнения условий настоящего публичного договора – оферты и
Положения о заплыве, в том числе для регистрации Участника заплыва на Мероприятие, формирования стартовых и финишных протоколов, направления Участнику заплыва e-mail сообщений и смсуведомлений, содержащих информацию о Мероприятии и любую иную информацию, касающуюся
Участника заплыва и связанную с Мероприятием.
Организатор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а
также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных
Участников заплыва. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Участника заплыва
является совершение Участником заплыва действий по оплате стоимости регистрационного взноса
(если есть регистрационный взнос). Согласие действует в течении 20 лет с момента передачи персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником заплыва на основании письменного заявления в произвольной форме, адресованного Организатору и
направленного ему по предоставленному электронному адресу.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме, не принимаются.
Участники, не имеющие медицинского допуска, к соревнованиям не допускаются. Сбор и обработка
персональных данных участников осуществляется в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных
данных» от 27 июля 2006 года и плана безопасности проведения мероприятия.
В каждом проекте предоставляются контактные данные координатора или координаторов, которые занимаются обработкой полученных данных от предполагаемых участников. В Положении Заплыва фиксируются строго начало и окончание сроков принятия заявок для участия. Оргкомитет оставляет
за собой право внести изменения в Положение. Представленное Положение является официальным
вызовом на физкультурное мероприятие.
В заключении, для проведения каждого физкультурно-спортивного, патриотического мероприятия
по плаванию на открытой воде разрабатываются специально Положение заплыва, анкеты участника
(опросник), согласие на обработку данных, заявление об ответственности, расписка от родителей для
участников младше 18 лет и другой полный комплект документов, необходимый для проведения спортивного мероприятия.
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Аннотация: в работе приведен пример воспитания чувства патриотизма и уважения к своей Родине у
студентов Карагандинского технического университета при изучении одного из направлений Программы «Рухани жангыру» «Сохранение национальной идентичности» через ознакомление с национальной
кухней Казахстана, историей, обычаями и традициями казахского народа.
Ключевые слова: Программа «Рухани жангыру», патриотическое воспитание, студенчество, обычаи,
традиции, национальная кухня Казахстана, народ.
FORMATION OF KTU STUDENTS' PATRIOTISM
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE "PRESERVATION OF NATIONAL IDENTITY" DIRECTION OF THE
"RUKHANI ZHANGYRU" PROGRAM»
Yudakova Valeriya Alexandrovna,
Platonova Yelena Sergeevna,
Shteyer Alexandra Evgenievna,
Kainetova Fatima Ryskeldykyzy
Abstract: the article provides an example of fostering a sense of patriotism and respect for their Homeland
among students of Karaganda Technical University when studying one of the directions of the Program
"Rukhani Zhangyru" "Preservation of national identity" through familiarization with the national cuisine of Kazakhstan, history, customs and traditions of the Kazakh people.
Key words: the program "Rukhani zhangyru", patriotic education, students, customs, traditions, national cuisine of Kazakhstan, people.
В апреле 2017 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил с
программной статьей «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», где выделил основмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные направления и проекты, которые были интегрированы в единую Программу «Рухани жангыру».
В программе обозначена основная цель нации на новый исторический период: сохранить и приумножить духовные и культурные ценности, войти в 30 развитых государств мира. Программа предусматривает несколько проектов, направленных на достижение этих целей:
– Проект поэтапного перехода казахского языка на латинскую графику, призванный придать новый импульс развитию языка и интегрировать его в мировое пространство, заинтересовать и мотивировать граждан овладеть языком;
– Проект «100 новых учебников на казахском языке», направленный на передачу знаний и опыта
молодому поколению, повышение качества образования, развитие самосознания нации и казахского
языка;
– Проект «100 новых лиц Казахстана», освещающий живые истории казахстанцев из разных
уголков страны, различных возрастов и национальностей, которые будут служить образцом для соотечественников;
– Проект «Сакральная география Казахстана», опирающийся на символические сакральные и
культурно-исторические основы нашей страны, объекты которого станут местами притяжения для индустрии туризма;
– Проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире», нацеленный на выстраивание системной работы по популяризации культуры Казахстана за рубежом [1].
В 2020 году Программа "Рухани жангыру" продолжила свою реализацию в регионах по всему Казахстану, в том числе в Карагандинской области ко Дню Независимости был запущен Челлендж национальных блюд. Студенты Карагандинского технического университета присоединились к этому челленджу и в рамках одного из направлений «Сохранение национальной идентичности» на кураторских часах подготовили материал и ознакомили приглашенных с блюдами национальной кухни Казахстана,
рассказали о блюдах, которые готовят по особым случаям, о легендах, связанных с национальными
казахскими блюдами, об истории забытых блюд казахской кухни, о казахском гостеприимстве – негласном, но незыблемом законе степи Казахстана.
Без гостеприимства на просторах степей Казахстана жить было сложно. Делом чести каждого казаха при встрече путника было дать кров и сытно накормить. Эта древняя традиция сохранилась и до
сегодняшних дней.
Гостеприимство – это черта, которая генетически заложена в каждом жителе Казахстана, и передается по наследству из поколения в поколение. С давних времен не принять путешественника было
позором для всех членов семьи, поэтому наши предки без страха отправлялись в дальний путь: они
знали, что даже если в дороге возникнут сложности, они не останутся один на один с бедой.
Если верить истории, это правило ввел великий полководец и завоеватель XII-XIII в.в. Чингисхан,
в котором он повелевал относиться к каждому путешественнику с уважением и теплотой. Всех нарушивших этот порядок ждало неотвратимое наказание.
Виктор фон Герн, российский исследователь, проживавший на территории Казахстана в конце
XIX века, писал: «Казахи отличаются приветливостью, добродушием и гостеприимством, которое возведено у них в культ». Революционный деятель, поэт и этнограф Адольф Янушкевич, совершавший
длительные поездки в казахские степи в середине XIX века, отмечал, что, если казахских кочевников
распределить вдоль экватора, то обойдя весь земной шар, можно не заботиться о пропитании и крыше
над головой.
При встрече гостя хозяева всегда относились к нему с уважением и почтением. Посетившего их
дом путника не утомляли долгими беседами и излишними расспросами. В первую очередь давали возможность умыться после длинной дороги, усаживали на почетное место (төр), угощали всем, что было
в доме: кумысом, чаем, вкусной едой. Даже если это был последний баран, его резали, чтобы накормить гостя.
По многовековой традиции голова барана подавалась почетному гостю, а он, в свою очередь,
мог передать ее более уважаемому человеку. При этом надо отметить, голову никогда не должен
брать тот, у кого жив отец. Далее гость должен соблюсти определенный ритуал, разделив голову баwww.naukaip.ru
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рашка между всеми присутствующими. В этом древнем обычае заложен глубокий смысл уважения не
только к членам своей семьи, но и к гостям и дальним родственникам. Старейшина семьи – аксакал –
начинает трапезу с «бата» (благословение), затем сам пробует околощёчную часть, а правое ухо отдает самому младшему в доме. Все остальные получают по одному кусочку, после чего аксакал передает голову барашка хозяину дома.
Одновременно с головой на стол подают бас табақ – основное, самое значимое блюдо с мясом,
предназначенное для пожилых людей и самых уважаемых гостей. Также подается сый табақ (добавочный поднос с мясом, на него могут положить любые части), жай табақ (стандартный поднос с мясом) и жастар табағы (поднос с мясом для молодых людей). Каждый поднос комплектуется в
соответствии с принципами строгой иерархии, согласно которой каждая часть туши служит определенным признаком уважения к гостю. Например, жамбас (тазобедренная кость), по уровню соответствует
голове, а лопаткой, шейным позвонком, голенью угощать гостей нельзя, так как получив малозначимый жілік (суставную кость), гость может оскорбиться.
О казахском гостеприимстве даже есть легенда. «Пришло время аксакалу умирать, и он пригласил для беседы трех своих сыновей.
– Дети, – сказал он им, – я умираю. Оставляю вам все свое богатство, которое вы должны разделить на четыре части.
– Почему на четыре, – удивились сыновья, – ведь нас трое?
– Четвертую часть своего состояния я оставляю вашему гостю, – ответил мудрец. – Пусть он
найдет у вас приют, ласку и обильное угощение. И если гость из скромности будет отказываться от пищи и питья, скажите ему, что он ест и пьет свое».
Таким образом, с древних времен и до наших дней в казахской национальной культуре ритуал
угощения не потерял своей актуальности, каждое блюдо подается к столу с определенным смыслом в
конкретной ситуации.
Казахская национальная кухня исторически основана на кочевом образе жизни казахов. Большинство традиционных блюд казахской кухни – это сытные мясные и мучные блюда. Во многом казахская кухня похожа на кухни соседних стран – Кыргызстана, Узбекистана, Китая, России, но отличается
технологией приготовления и рецептурой, имея свой национальный колорит.
В казахской национальной кухне, как в зеркале, отражается душа народа, его история, обычаи и
традиции. Программа «Рухани жаңғыру», ориентированная на возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации, призвана повысить конкурентоспособность Казахстана в мире, сохранить национальную идентичность, популяризовать культ знания и открытость сознания граждан. Эти качества должны стать основными ориентирами современного
казахстанца.
Программа модернизации общественного сознания позволяет консолидировать общество, объединить интеллигенцию, молодежь, представителей всех слоев населения вокруг идей, провозглашенных Главой государства. Реализация всех направлений модернизации проходит с учетом потребностей
социума, при активном вовлечении научно-экспертного сообщества, представителей гражданского общества, молодежи [2].
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Аннотация: Цель исследования – выявить методы обучения, являющиеся наиболее эффективными в
организации самостоятельной деятельности учащихся по иностранному языку. Научная новизна работы заключается в обобщении методов, подходящих именно для организации самостоятельной работы,
как коллективной, так и индивидуальной.
Ключевые слова: методика, педагогика, самостоятельная работа учащихся, иностранный язык, уроки
иностранного языка.
TEACHING METHODS USED IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS ON
THE LESSONS OF FOREIGN LANGUAGE
Semyonova Diana Alekseevna
Abstract: The purpose of the study is to identify the teaching methods that are most effective in organizing
students ' independent activity on the lessons foreign language. The scientific novelty of the work lies in the
generalization of methods that are suitable for the organization of independent work, both collective and individual.
Keywords: methodology, pedagogy, independent work of students, foreign language, foreign language lessons.
Владеть иностранным языком как средством общения значит, что нужно иметь навыки, помогающие самостоятельно изучать тот или иной иностранный язык, постоянно заниматься им, пополнять
свои знания как в информационной, так и в коммуникативной культурах. Языковое образование, в
первую очередь, направлено на развитии навыков самостоятельной учебной деятельности, которые
сыграют значительную роль не только в изучении языка, но также и в становлении личных качеств ученика.
Учитель, организующий самостоятельную деятельность, в первую очередь, имеет две первостепенные задачи. Изначально крайне необходимо заинтересовать учащихся в самостоятельной добыче
знаний; вторая задача заключается в том, что необходимо научить учащихся самостоятельно применять полученные знания на практической деятельности. Для того, чтобы решить данные задачи нужно
научить учащихся без помощи учителя ставить цели, планировать действия, следить за их осуществлением и в случае необходимости корректировать данные действия, а также в конце концов сравнивать получившийся результат с тем, что было запланировано.
Наиболее актуальным требованием на данный момент в образовании считается формирование у
учащихся навыков самостоятельного обучения, а также приспособления к постоянно появляющимся
новым сферам.
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Несомненно, один из главных элементов обучения в современных реалиях – это самостоятельная учебная деятельность. Продуктивность познавательной деятельности учащегося растет только при
рациональном использовании самостоятельной работы на уроках английского языка.
Активное использование такого вида работы, как при присутствии учителя, так и при его отсутствии, крайне благоприятно влияет на организацию учащегося, а также учащиеся более эффективно и
быстро усваивают учебный материал.
Однако для любого учителя правильная организация самостоятельной деятельности учащихся
на уроках иностранного языка – крайне сложное занятие, требующее большой ответственности и сил.
Несмотря на это нельзя игнорировать такую деятельность, так как это часть воспитания учащихся.
Самостоятельная работа не самоцель. Это средство формирования прочных знаний учащихся,
взращивания в них самостоятельности и активности как черт личности, которые помогут им в будущей
жизни, а также это развитие умственных способностей.
Актуальность этой проблемы велика, так как невозможно просто передать весь опыт, знания,
убеждения и умения от учителя к учащемуся, учащийся сам должен для усвоения вышеперечисленного
изучить их, принять и пропустить через себя и через свой жизненный опыт.
Главная функция самостоятельной работы – это создание высококультурной личности, так как
только так человек способен на развитие.
При организации самостоятельной деятельности учащихся, необходимо учитывать следующие
этапы (рисунок 1).

Рис. 1. Этапы самостоятельной работы учащихся
К сожалению, дети среднего школьного возраста еще не совсем обладают рациональными навыками труда и определенными методами самостоятельной работы, когда как на старшей ступени обучения школьники осознанно воспринимают самостоятельную подготовку.
Для начала, ученики должны быть заинтересованы в том материале, который они изучают. Учитель должен заранее позаботиться о том, чтобы этот материал был в первую очередь доступен для
понимания и являлся актуальным.
Следующим принципом формирования самостоятельного мышления учащихся является системность. Образование, знания, которыми овладевает ребенок, играют ведущую роль в его умственном
развитии. Исходя из этого, перед тем как предложить детям какую- либо самостоятельную задачу,
необходимо учесть наличие знаний по данной теме.
Формирование навыков самостоятельной работы начинается в школе на уроке, поэтому расwww.naukaip.ru
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смотрим методы организации подобной работы в классе.
Проблемный метод обучения – один из таких. В современной методике считается, что проблемный метод обучения – это метод, при котором предполагается создание некоторой проблемной ситуации под руководством учителя, в дальнейшем ученики самостоятельно пытаются решить данную проблему, развивая в себе нужные навыки и умения, а также получая определенные знания. Здесь важна
роль учителя, так как для того, чтобы активизация познавательной деятельности учащихся происходила продуктивнее, он должен рассуждать, вовлекать учащихся в активный процесс обсуждения, обоснования, помогать сформировать мысль.
Следующая форма обучения возникла в 1905 г. и получила название Далътон-план. Эту систему
также называют лабораторной или системой мастерских. Данная форма организации обучения своей
основной целью имеет индивидуальный подход к каждому ученику, приспособление темпа работы
школы к его персональным способностям. Главный компонент Дальтон-плана — это задание. Его выполнение может длиться в течение нескольких дней или даже месяцев. Задание должно опираться на
личный опыт учащихся и быть равномерно распределено по тяжести на весь срок его выполнения.
Одним из самых популярных является метод проектов. Учащиеся в процессе работы над проектом приобретают навыки самостоятельной работы, а также овладевают опытом познавательной деятельности. Нельзя забывать, что учитель инициирует поисковую и творческую работу учащегося на
каждом этапе урока, направляет на формулирование проблемы и поиск её решения. Проектный метод
имеет чёткую ориентацию на реальный практический результат, получаемый школьниками. В ходе работы над проектами кругозор учеников расширяется, возрастает интерес к иноязычной культуре и процессу познания.
Самостоятельная работа дома предполагает работу по написанию сочинений, работу с рабочей
тетрадью, словарем и так далее.
Одним из самых сложных самостоятельных работ дома считается работа с текстом, так как на
нее уходит больше всего времени: новые слова и выражения, большой объем, незнакомая тема. Но
ученые доказали, что лучше всего владеют языком те, кто больше на нем читает, поэтому работа с
текстами необходима. Дома целью самостоятельной работы является усвоение новой лексики и пересказ содержания текста. Учащиеся отбирают из текста необходимое для решения задач, поставленных
на основе тематики текста, выполняют упражнения. После выполнения упражнений целесообразно
предлагать «Тест на понимание», дающий возможность контроля понимания текста.
«Рабочие тетради», входящие в учебно-методический комплект по иностранному языку, являются, пожалуй, наименее энергозатратными. С ними легко работать как ученикам, так и преподавателям.
Они содержат уже готовую, проверенную методистами систему упражнений, способствующих усвоению
изучаемого материала. Большая вариативность упражнений по иностранному языку в таких тетрадях
позволяет учителю самому решить, какие из упражнений следует выбрать для домашней самостоятельной работы.
Сочинения – это один из наиболее эффективных видов домашней работы. Сочинения содержат
в себе весь накопленный опыт ученика и содействуют развитию его иноязычного мышления и речи. В
сочинении находят свое выражение оригинальность, творческий и интеллектуальный потенциал, самостоятельность ребенка. Но стоит помнить, что таким сочинение получается лишь при содействии учителя, когда им разработана методика, направляющая мысли ученика на иностранном языке, позволяя
ему донести их в полной мере.
Таким образом, самостоятельная работа на уроках иностранного языка- трудоемкий и сложный
процесс, требующий много работа, как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. Однако именно
самостоятельная работа способна развить у учащихся навыки истинной самостоятельности и самостоятельного обучения.
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Аннотация: Сегодня межнациональная толерантность – это не только вопрос национальной
терпимости, это вопрос гибкости по отношению к другой личности. С помощью поликультурного
образования в дошкольной организации можно решить проблему интолерантности общества. В статье
рассмотрены наиболее эффективные формы работы, направленные на решение данной проблемы.
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MULTICULTURAL EDUCATION AS A BASIS FOR FORMATION OF TOLERANCE OF PRESCHOOL
CHILDREN
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Shukovilova Maria Alexandrovna
Scientific adviser: Bekhtereva Elena Nikolaevna
Abstract:Today, interethnic tolerance is not only a matter of national tolerance, it is a matter of flexibility in
relation to another person. With the help of multicultural education in a preschool organization, it is possible to
solve the problem of society's intolerance. The article discusses the most effective forms of work aimed at
solving this problem.
Keywords: multicultural education, interethnic tolerance, preschool children, fiction, folk games.

XXI век характеризуется процессами глобализации, интеграции, масштабными миграциями. В
связи с этим появляется необходимость в признании отдельными людьми и нациями плюрализма человеческого общества. Для сохранения мира между странами, развития народов, а также для положительных изменений в жизнидеятельности социума, людям необходимо обладать межнациональной
толерантностью. По этой причине формирование межнациональной толерантности, воспитание миролюбия и формирование умения принимать другого во всем его многообразие стало насущной необходимостью.
Многие страны мира сталкиваются с проблемой межнациональной неприязни, культурнонациональной изолированности, расизма. В настоящее время данная проблема широко освещается на
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мировом и федеральном уровнях. Во всеобщей декларации прав человека ООН определено: «Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости, дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности ООН по поддержанию мира» (п. 2
ст. 26). Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. провозглашает принцип единства образовательного пространства на территории Российской Федерации, защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального
государства.
Образование ребенка дошкольного возраста регламентирует Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, в котором одним из основных принципов является
учет этнокультурной ситуации развития детей. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Дошкольный возраст является сенситивным периодом для формирования нравственных качеств
личности, а толерантность является важнейшим качеством нравственного человека. В этом возрасте
закладываются определенные нравственные и моральные нормы поведения. Благодаря особенностям
своей нервной системы (пластичности, открытости к влиянию взрослого) ребенок интенсивно усваивает различные знания, умения и навыки, активно апробирует их в социуме, примеряет социальные роли.
Обучение и воспитание заключается в том, чтобы ребенок совершал то или иное действие не
вследствие влияния на него тех или иных внешних причин, а вследствие внутреннего побуждения, исходящего из осознанной необходимости данного действия, из убеждения в его истинности, ценности,
значимости для него, для общества, для близких. Многие исследователи отмечают, что представления
перейдут в осознание только тогда, когда данная ситуация субъективно значима для ребенка, то есть
ребенок испытывает потребность в ее решении 1.
В современном обществе приоритетным направлением образовательной деятельности становится поликультурное образование, которое является условием диалога представителей различных
культурных групп. Поликультурное образование позволяет сформировать уже на этапе дошкольного
образования основы межкультурной компетентности, этноэтикета.
У истоков исследования культурной детерминации поликультурного образования и воспитания
находятся великие философы и педагоги прошлого: А.В. Дистервег, Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо,
К.Д. Ушинский и др. В современной литературе теоретический анализ и обоснование понятия «толерантность» были сделаны в работах А.Г. Асмолова, И.В. Васютенковой, А.М. Кондакова,
В.А. Лекторского, М.Б. Хомякова, Л.М. Дробижевой, Е.К. Быстрицкого, М.А. Джерелиевской и др.
Рассмотрим само понятие «поликультурное образование». Поликультурное образование – это
целенаправленная теоретическая и практическая работа, направленная на подготовку детей к жизни в
многонациональном и поликультурном социуме. Другими словами, поликультурное образование
направлено на приобщение подрастающего поколения к этнической, общенациональной и мировой
культурам в целях духовного обогащения и формирования готовности к изменениям для жизни в многокультурной среде. В процессе такого образования происходит усвоение детьми знаний о других культурах, развитие умений и навыков конструктивного межкультурного взаимодействия, формирование
мировоззрения, основанного на диалоге культур.
Рассматривая поликультурное образование необходимо подробнее остановится на понятии
межнациональной толерантности. В рамках нашего исследования межнациональную толерантность
следует понимать как нравственное качество личности, формируемое в период дошкольного детства,
проявляющееся в уважительном отношении к другим людям, во всём проявлении их межнационального многообразия.
«Субъективным фильтром» восприятия окружающего мира для ребенка служат отношение, социальные чувства. На них он ориентируется, познавая и оценивая мир. Действия, поступки, поведение
– главное свидетельство социализированности ребенка, ее качества. Ребенок усваивает принятые в
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обществе нормы и правила поведения, взаимоотношения, взаимодействия, учится поступать в соответствии с ними.
Поликультурное образование подразумевает развитие трёх компонентов личностного отношения, таких как когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Также поликультурное образование дошкольников как целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический процесс выполняет
следующие функции:
 культурологическую – формирование знаний и представлений о поликультурности мира;
 образовательно-развивающую – осознание важности культурного многообразия для самореализации личности;
 гуманистическую – воспитание положительного отношения к представителям другой национальности;
 коммуникативно-интеграционную – формирование умений и навыков коммуникации с людьми
другой национальности на основе толерантности.
Для достижения всех целевых ориентиров в поликультурном образовании необходимо, вопервых, организовать определенную развивающую предметно-пространственную среду. Во-вторых,
проводить познавательные беседы по ознакомлению с особенностями различных национальностей,
понятием «толерантность». Во-третьих, использовать народные игры и знакомить детей с фольклором,
музыкой и литературой разных национальностей. Также необходимо посещать музеи, создавать минимузеи в группе, включать занятия по изобразительной деятельности и художественно-прикладному искусству.
Все вышеперечисленные формы должны способствовать ознакомлению ребенка с культурой
родного края, национальностями, сравнению разных культур с целью расширения представлений о
правилах этикета и поведения в обществе людей другой культуры, возникновению интереса к культуре
родной страны, своего города, края, народа и других национальностей.
Таблица 1
Рекомендуемый перечень народных игр
Название
Страна происхождения
Направленность
«День и ночь»
Азербайджан
Подвижная игра, развивающая быстроту и ловкость
детей. Подразумевает под собой гендерное различие команд.
«Мельница»
Белоруссия
Игра, направленная на развитие внимания и ловкости детей. Атрибут игры- мяч.
«Лис и курочки»
республика Татарстан
Игра направлена на развития внимания и быстроты
реакции детей.
«Поймай за хвост Китай
Игра развивает скорость, быстроту реакции и умедракона»
ние работать в команде.
«Поезда»
Аргентина
Подразумевает развитие быстроты и внимания.
Используется музыка народов мира.
«Прячу платок»
республика Башкирия
Направлена на развитие внимания, скорости и речи
детей. Также используется на сплочение коллектива.
Ввиду того, что ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, мы считаем, что
более эффективным средством поликультурного образования являются игры, направленные на формирование межнациональной толерантности. Считаем, что наиболее значимое влияние будут оказывать народные игры. Народная игра – это вид игры, который транслирует особенности истории и культуры определенного народа. Создавая в себе реальные возможности, игра развивает ребёнка как личность, способную к самореализации, самостоятельному получению какого-либо опыта.
На основе теоретического анализа педагогической, психологической и методической литературы
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нами разработан примерный список народных игр, направленный на ознакомление с различными культурами и формирование физических качеств детей.
Также, мы считаем, что на формирование межнациональной толерантности наиболее положительное и эффективное влияние оказывает использование художественной литературы различных
национальностей. Художественная литература – это вид искусства, который использует в качестве выразительных средств слова и словесные конструкции языка.
Таблица 2
Рекомендуемый перечень художественных произведений
Название
Страна происхождения
Морально-нравственная нагрузка
«Золушка»
Франция
Раскрывает приоритет семейных ценностей; повествует о доброте, искренности, трудолюбие;
«Лиса и волк»
Россия
Раскрывает проблемы жадности, корысти, лжи.
«Земляника под Япония
Осуждается жадность, прокрастинация, грубость.
снегом»
Раскрываются такие понятия как благородство,
взаимопомощь, справедливость.
«Дикие лебеди», Дания
Раскрывают приоритет семейных ценностей, доб«Снежная
роты и любви.
королева»
«Мальчик
Великобритания
Охватывает такие понятия как благородство, расзвезда»
каяние, чувство вины, гармония.
Большинство этих произведений не только раскрывают особенности культуры определенной
национальности, но и также учат детей проявлять толерантное отношение и осуждают интолерантное
поведение людей, способствуют формированию эмоциональной идентификации, помогают формированию рефлексии у ребенка, знакомят детей с нравственными идеалами, показывают поликультурность мира.
Таким образом, формирование межнациональной толерантности необходимо начинать с дошкольного возраста, потому что с малых лет, в формах адекватных возрасту, ребенок учится ответственности за свои действия и поступки, ориентируется на моральные ценности, нормы поведения. На
этом этапе происходит формирование представлений о значимости человеческого достоинства, воспитывается уважение к другим людям, способность воспринимать их такими как они есть и стремиться к
взаимодействию с ними.
Поэтому в современном мире без понимания важности проблемы поликультурного образования
невозможно решать задачи модернизации образования, духовно-нравственного развития и воспитания
личности детей, подготовки подрастающего поколения к межкультурному взаимодействию в условиях
сложных общественных отношений.
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