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УДК 37

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

Таджибова Евгения Сергеевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Научный руководитель: Коваленко Екатерина Георгиевна
к.фил.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

Аннотация: статья посвящена проблеме исследования эмоционального здоровья младших школьников на этапе обучения в начальном звене общеобразовательной школы. С использованием теоретического анализа научных источников представлен анализ термина «эмоциональное здоровье». Выявлены особенности развития эмоционального здоровья в младшем школьном возрасте. Рассмотрены возможности дисциплин гуманитарного и художественно-эстетического циклов в формировании эмоционального здоровья учащихся. В статье описаны психолого-педагогические и методические основы
формирования эмоционального здоровья младших школьников, рассмотрены наиболее эффективные
способы развития эмоционального здоровья учащихся.
Ключевые слова: здоровье, эмоции, эмоциональное здоровье, младшие школьники, эмоциональное
состояние.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF THE EMOTIONAL HEALTH OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN
Tadjibova Evgeniya Sergeevna
Scientific adviser: Kovalenko Ekaterina Georgievna
Abstract: the article is devoted to the problem of studying the emotional health of younger schoolchildren at
the stage of training in the primary level of a secondary school. Using the theoretical analysis of scientific
sources, the analysis of the term «emotional health» is presented. The features of the development of emotional health in primary school age are revealed. The possibilities of the disciplines of the humanities and artistic and aesthetic cycles in the formation of the emotional health of students are considered. The article describes the psychological, pedagogical and methodological foundations of the formation of the emotional
health of younger schoolchildren, the most effective ways of developing the emotional health of students are
considered.
Key words: health, emotions, emotional health, primary school students, emotional state.
В настоящее время проблематика сохранения и укрепления психического здоровья учащихся является одной из приоритетных научных областей в вопросе воспитания зрелого и ценностно ориентированного школьника в современном обществе.
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Школа, как ключевой социальный институт, на сегодняшний день рассматривает здоровьесбережение как главную задачу в вопросе формирования эмоциональной сферы школьников на всех ступенях образования. Младший школьный возраст является наиболее важным в контексте проблемы формирования эмоционального здоровья молодого поколения. Именно этот период жизни определяет становление ученика как психологически развитой личности, с базисом ключевых механизмов регуляции
его эмоционального мировосприятия.
Эмоциональное здоровье младших школьников является актуальным дискуссионным полем
непосредственно в реалиях учебно-воспитательного процесса. На сегодняшний день учителя начальной школы наиболее часто сталкиваются с несколькими ситуациями проявления эмоционального отношения учеников к образовательному процессу. В некоторых обстоятельствах со стороны ученика
наблюдается необоснованная эмоциональная критика на происходящие с ним образовательные и жизненные ситуации, а также коллективную деятельность внутри класса. В противоположных обстоятельствах наблюдается эмоциональная конформность ученика на реализующиеся в его жизненном пространстве события, чувства и эмоции окружающего мира.
Анализ психолого-педагогической литературы, а также реальной педагогической практики учителей начальной школы свидетельствуют об обусловленности современной тенденции эмоционального
поведения младших школьников, прежде всего, из-за несовершенства психолого-педагогической работы школы с данной проблемой, а также отсутствием научно-обоснованного теоретического комплекса
знаний в области изучения эмоционального здоровья младших школьников как основополагающей константы в процессе качественного осуществления учебно-воспитательной деятельности. В настоящее
время отсутствие конкретного комплекса методических ресурсов по формированию эмоционального
здоровья младших школьников является проблемным полем для учителей начальной школы, стоящих
перед задачей работы с эмоциями детей младшего возраста. Использование эффективных, научно
подтвержденных методик в диагностике эмоциональной сферы младших школьников напрямую влияет
на дальнейшую перспективу качественной образовательной деятельности с учениками.
Впервые термин «Эмоциональное здоровье» исследован Л.В. Тарабакиной. Автор трактует термин «эмоциональное здоровье» как составную часть психологического здоровья человека, которая
обеспечивает «…единство преходящего и непрерывного на основе функционирования уровней – ситуативно-ориентировочного, адаптационно-целевого, личностно-деятельностного; эмоциональное здоровье позволяет сохранять целостное эмоциональное отношение к себе и к миру, преобразовывать отрицательные эмоции и порождать положительно окрашенные переживания…» [1].
В настоящее время в науке нет общепринятого толкования сущности эмоций. Сложность исследования заключается в том, что ученые определяют эмоции как: «внутренний психологический механизм связи мышления с чувственно-предметной деятельностью» (Л.С. Выготский); «механизм, нарушающий равновесие в образе среды» (В.К. Вилюнас); «психологический механизм изменения значимости» (А.С. Шаров) [2].
А.А. Реан трактует эмоциональное состояние как переживание человеком своего отношения к
окружающей действительности и к самому себе в определенный момент времени; те состояния, которые регулируются преимущественно эмоциональной сферой и охватывают эмоциональные реакции и
эмоциональные отношения; относительно устойчивые переживания [3].
Эмоции – это единица эмоциональной сферы личности, то есть целостная, неделимая структура,
являющаяся ядром, свойства которого присущи любому феномену эмоциональной сферы личности.
Основной целью возникновения и функционирования эмоций является сохранение целостности
личности и организма как единой системы.
Как и понятия «эмоции», «эмоциональное состояние», понятие «эмоциональная устойчивость»
не имеет общепринятого толкования и трактуется, исходя из нескольких подходов.
Для первого подхода характерно сведение эмоциональной устойчивости к проявлениям волевых
качеств личности.
Второй поход базируется на единстве психических свойств личности, на теории самоорганизации.
www.naukaip.ru
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Эмоциональное здоровье личности трактуется как одно из главных состояний человека, позволяющего грамотно и качественно осуществлять социальные коммуникации в различных сферах жизни,
понимать и анализировать собственные эмоции и эмоции окружающих людей с целью поддержания
оптимального уровня эмоционального самоощущения в окружающей действительности.
Развитие эмоционального здоровья младшего школьника является длительным и многофакторным процессом, в котором необходимо учитывать особенности психофизиологического и эмоционального, индивидуального развития детей в период взросления. Важно подчеркнуть, что эмоциональное
здоровье младшего школьника характеризуется в данный период эмоциональной неустойчивостью и
нестабильным эмоциональным фоном. Постижение окружающего мира, природы, человеческих отношений для ребенка является главной задачей взросления, успешность и эффективность освоения личностью ребенка данных задач требует оптимального уровня развития эмоционального здоровья, а
именно ее системных компонентов. Основными психоэмоциональными новообразованиями младшего
школьного возраста являются: произвольность и осознанность всех психических процессов и их интеллектуализация, их внутреннее опосредование, которое происходит благодаря усвоению системы научных понятий; осознание своих собственных изменений в результате развития учебной деятельности.
С приходом в школу ребенок попадает в новую социальную ситуацию и сталкивается с новым
видом деятельности – учебной деятельностью, которая становится ведущей. Одним из главных
направлений развития младшего школьника становится развитие эмоционального здоровья и его главных компонентов.
Цикл гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин в начальной школе ориентирован,
в том числе на развитие базисных компонентов эмоционального здоровья. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО)
можно определить перечень гуманитарных и художественно-эстетических предметных областей в программе начального образования, которые непосредственно ориентированы на возможность развития
эмоционального здоровья младших школьников в процессе обучения. К данным предметным областям
относятся: «Филология» и «Искусство».
Русский язык, литературное чтение и изобразительное искусство как учебные предметы гуманитарного и художественно-эстетического цикла являются главными в школьном образовании в вопросе
формирования ключевых компонентов эмоционального здоровья младших школьников, а именно эмоционального восприятия, эмоционального фона и испытываемых эмоций в процессе работы над художественными произведениями, при написании сочинений по картине.
Эмоциональное здоровье младшего школьника является одним из наиболее важных критериев
отношения к школе и к учению в целом. Формирование эмоционального здоровья учащихся в значительной степени будет зависеть от разнообразия методов, которые учитель использует в своей работе,
а также учета возрастных особенностей младших школьников при выборе этих методов и личного примера педагога и родителей.
В структуре методов обучения выделяются приемы. И.П. Подласый определяет прием обучения
как элемент метода, его составная часть, разовое действие, отдельный шаг в реализации метода или
модификация метода в том случае, когда метод небольшой по объему или простой по структуре [4].
Наряду с методами и приёмами, основными критериальными компонентами в педагогике выступают формы обучения. Формы в педагогике рассматриваются как способы организации обучения, которые пребывают в тесной связи с порядком его осуществления, временем и местом проведения, количеством учащихся. Формы организации учебного процесса также могут быть разнообразными: занятия в классе и в природе, экскурсии, уроки – путешествия, праздники, игры, викторины и др.
Упражнения – это прием планомерно организованного выполнения учащимися различных действий, практических дел с целью формирования и развития их личности.
На занятиях с младшими школьниками важно способствовать наилучшему пониманию детьми
своих эмоциональных состояний и эмоций других людей. Применение таких упражнений, как: «За что
меня любит мама», «Радость и грусть», «Зеркало», «Все мы», а также рисование на тему «Сегодня я
вот
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такой» – развивают у детей умение правильно выражать свои чувства, управлять своими эмоциями. С
помощью таких упражнений у детей повысится уровень стабильности эмоциональной регуляции,
уменьшится психическое напряжение, тревога.
В последние годы в педагогической практике образовательных учреждений все более активно
применяются арт-терапевтические упражнения, направленные на развитие психоэмоциональной сферы учеников младшего школьного возраста. Арт-терапевтическая работа в школе позволяет повысить
значимость проблемы эмоционального здоровья младших школьников.
Использование сказкотерапевтических упражнений сопряжено с применением вспомогательных
методов развития эмоциональной сферы детей, например, с применением беседы как ключевого
вспомогательного метода в работе с учениками. Беседа – это вопросно-ответный метод обучения,
применяемый с целью активизации умственной деятельности учащихся в процессе приобретения новых знаний или повторения и закрепления уже полученных знаний».
В настоящее время комплекс методических рекомендаций по формированию эмоционального
здоровья младших школьников и его главных содержательных компонентов достаточно обширен. Выбор методик к измерению или оценке конкретного компонента эмоционального здоровья требует
наиболее серьезного внимания, как со стороны учителя начальных классов, так и со стороны отдельных школьных структур, таких, как психологический кабинет. Неразрывная связь работы учителя
начальных классов и штатного психолога требует совместной работы для наиболее эффективного
проведения диагностических мероприятий. Выбор методик целесообразен реальной ситуации, наблюдающейся в классном коллективе.
Следует отметить, что подбор одной или нескольких методик по измерению эмоционального
здоровья должен опираться также на дополнительную теоретическую и методическую литературу,
направленную на рассмотрение проблемного вопроса, возникшего в образовательном пространстве
конкретного учебного класса, и должен быть адаптирован под условия и индивидуальные особенности
учеников младших классов. Стоит подчеркнуть целесообразность использования не только групповых
исследований, но индивидуальных. Подбор методик должен отражать главные компоненты эмоционального здоровья учеников. Методики по измерению составных элементов эмоционального здоровья
отражают базовые методические мероприятия и не ограничиваются в выборе и форме проведения диагностических исследований.
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Annotation. The article examines the cultural and original life of the nomadic peoples of the Momsk ranges in
modern times.
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В рамках конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского обществ, региональная общественная организация по выявлению, поддержке и развитию
одаренных детей Якутии "Сайдыс" (развивайся) республики Саха (Якутия), была проведена научная
экспедиция с 8 августа по 25 августа 2020 года, под руководством учителя математики школы №12 Чиряева Александра Константиновича и в качестве научного консультанта – Балаценко Мария Ионовна,
к.г.н., доцент Э-ГО СВФУ им. М.К. Аммосова.
В экспедиции приняли участие 15 школьников из школы №12 и РЛИ. Маршрут был составлен руководителем проекта: Якутск – Томпонский улус – Оймяконский улус – Момский улус – Якутск. Во время экспедиции ученики были поделены на пять команд для проведения научно-образовательных исследований и в данной статье приведены результаты гидрологических исследований [1].
В современном мире, традиционная жизнь кочевых народов северной Якутии сохранилось локально и в нескольких улусах. Наша научно-познавательная экспедиция проходила на стойбище оленеводов кочевой родовой общины Саргычан, на местности Инкан. Здесь бригадиром работает Слепцов
Аркадий Прокопьевич уже 6 год. Когда он только начинал было 200 оленей, он довел до 700 голов
(рис.1).
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Рис. 1. Стадо оленей
Оленеводы даже зимой живут в таких палатках типа шатровой юрты, материал юрты шьется из
брезента. На одну такую палатку уходит примерно 30 метров брезента, хозяйка сама шьет (рис.2).

Рис. 2. На фотографии Аксинья Егоровна рассказывает из чего делают шатры (юрты)
Внутри юрты ставится отдельная печь. Бригадир Аркадий Прокопьевич сам срезает половину
этих бочек и сам варит из них печь, и все возят на машинах Урал, часть из них перекочёвывает на рабочих лошадках. На рис.3 видны трубы, и в таких шатрах можно перезимовать. Температура внутри
обычно составляет от +12 +18 С, когда снаружи температура опускается ниже 50 градусов в течение
нескольких месяцев.
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Рис. 3. «Палаточный» лагерь оленеводов в современности
Кочевая родовая община — это семейная община. Аркадию Прокопьевичу 52 года, а его супруге
Евдокие 42 года, их дети студенты учатся в разных городах Республики, а в летнее время помогают
родителям, еще из ближайшего поселка Сасыр приезжают родственники с детьми помогать к хозяйству
(рис.4).

Рис. 4. Снег выпал в эти края 14 августа, температура воздуха к тому времени снижается ниже 0
www.naukaip.ru
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Евдокия Спартаковна, хозяйка общины, все время была занята работой, но нам удалось взять
краткое интервью о вялении мяса (рис.5):
«У маленьких столбцов вялиться лосиное мясо. Чтобы мясо не портилось и долго хранилось их
начинают вялить и сушить. Мясо с начала режут тонкими пластами, после выдерживают над костром
чтобы оно продымилось, далее засаливают чтобы мухи не слетались. Сушеное вяленое мясо долго
храниться до 1 года. Мясо, которое долго хранилось можно тонко нарезать и сварить, он не потеряет
свой вкус и полезные вещества. Оленье мясо диетическое» (рис.6).

Рис. 5. Евдокия Спартаковна Слепцова

Рис. 6. Начало вяление мяса
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Далее, одной из главных этапов жизнедеятельности оленеводов – это распиловка рогов самцов
оленей, так как совсем скоро начнется брачный период и во время схваток, они могут поранить друг
друга (рис.7). Затем, эти рога они сдают в Якутске на продажу или делают местные сувениры, но в отличие от рогов других животных, оленьи рога растут ежегодно и не наносят вреда их здоровью (рис.8).

Рис. 7. Распил рогов

Рис. 8. Распиленные рога
Помимо оленей, здесь еще есть лошади (13 голов), которые тоже помогают пасти оленей и для
передвижения между другими стадами и населенными пунктами. Они сами добывают себе корм. Сено
для них не заготавливают, потому что они сами копытами добывают себе корм. Оленеводы кочуют летом, по горным ущельям, потому что машины проваливаются. А зимой кочуют по сопкам.
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Традиционная жизнь кочевых народов сохранилось на территории Якутии и, в целом Арктической части России. В связи с труднодоступностью, с полным отсутствием инфраструктуры и суровыми
климатическими условиями, сохранение уклада жизни кочевых народов, является показателем стойкости характера, силы духа местного населения и уважительное отношение к Землям предков.
Сохранение природы в нетронутом виде – это в основном заслуга местного населения, в этих
краях можно пить воду черпая кружкой по воде, рыбу можно есть в сыром виде, сразу поймав, местные
ягоды настолько питательные, что насыщают энергией на весь день и так можно бесконечно перечислять.
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УДК 37

ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ХО ШИ МИНА: ОТ
ПАТРИОТИЗМОМ К КОММУНИЗМУ

Чан Тхи Нгок

магистрантка
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

Аннотация. Хо Ши Мин утверждал: «У нашего народа страстный патриотизм. Это наши драгоценные традиции. С давних пор каждый раз, когда в нашу Родину вторгались, пробуждался дух, который
формировал огромную и мощную волну, преодолевавшую все опасности и трудности и ниспровергавшую всех предателей» [3, 171]. Именно сила патриотических традиций, храбрости и мудрости
вьетнамского народа побудила молодого Нгуен Тат Тхань к решению покинуть страну и найти путь к
освобождению страны. Это же стало идейной основой, приведшей его к марксизму-ленинизму, и позволившей найти правильный революционный путь для нации: пролетарскую революцию. В статье
кратко описывается процесс трансформации мысли Хо Ши Мина от чистого патриотизма в сочетании с
марксизмом-ленинизмом в эпохальную идеологию «Мысль Хо Ши Мина».
Ключевые слова: Философские идеи Хошимина; Нгуен Синь Кунг; Нгуен Тат Тхань; патриотизм; коммунизм; пролетарская революция.
THE PHILOSOPHICAL THOUGHT OF HO CHI MINH: FROM PATRIOTISM TO COMMUNISM
Tran Thi Ngoc
Abstract: Ho Chi Minh stated: “Our people have a passionate patriotism. These are our precious traditions.
For a long time, every time my country is invading, a spirit awakened, which formed a huge and powerful wave
that overcame all dangers and difficulties and overthrew all traitors" [3,171]. It was strengthening of the patriotic traditions, courage, and wisdom of the Vietnamese people that motivate Nguyen Tat Thanh to decide to
leave the country and find a way to liberate the country. It also became the ideological basis that led him to
Marxism-Leninism and made it possible to find the correct revolutionary path for the nation: the proletarian
revolution. The article briefly describes the process of transformation of Ho Chi Minh's thought from pure patriotism in combination with Marxism-Leninism into the epochal ideology "The Thought of Ho Chi Minh".
Key words: Philosophical ideas of Ho Chi Minh City; Nguyen Sinh Cung; Nguyen Tat Thanh; patriotism;
communism; proletarian revolution.
В процессе человеческого развития история является связующим звеном между старыми и новыми поколениями. Вьетнамская история сохраняет множество стойких и неукротимых образов национальных героев, сражавшихся вместе с народом на защите родины. Среди них имя великого героя и
вождя - Хо Ши Мина, которого чтят не только вьетнамцы, но и жители всех стран мира. Он отдал всю
свою жизнь, чтобы найти путь к освобождению нации от господства колониализма. Этот поиск спасения
страны начался 5 июня 1911 года, когда Нгуен Тат Тхань (Нгуен Ван Ба) на корабле по имени «Амиран
Латусо Торевин», отправился из гавани Нья Ронг во Францию и другие европейские страны, чтобы
ознакомиться с жизнью людей по всему миру, а затем вернуться, чтобы помочь народу Вьетнама. Это
путешествие длилось 30 лет. Спустя 30 лет, в 1941 году, Хо Ши Мин вернулся в родину и возглавил
народ, сражавшийся за обретение свободы и независимости. Это событие 5 июня 1911 года ознаменовало собой поворотный момент в повороте мировоззрения Хо Ши Мина от патриотизма к коммунизму.
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1. От патриотизма …
В 1858 году Французские колонизаторы вторглись во Вьетнам. Династия Нгуен, которая в то время руководила государством, была бессильна и не встала вместе с народом на борьбу против французов. В 1884 году династия подписала Патонотский договор о признании французского протектората в
Центральном и Северном вьетнаме. Вьетнам из независимой феодальной страны превратился в полуфеодальную страну.
Народ притеснялся и эксплуатировался в экономическом, политическом, культурном отношении.
Народный патриотизм и ненависть к врагу ярко выражались в восстаниях и патриотических движениях
против врага - Франции, происходивших в конце 19 - начале 20 века. Но эти восстания и движения
быстро терпели неудачу, потому что феодальные и буржуазные освободительные подходы устарели.
Требовался новый путь борьбы. И молодой человек Нгуен Тат Тхань отважно искал идеалы для вьетнамской революции.
Хо Ши Мин, урожденный Нгуен Синь Кунг, родился 19 мая 1890 года в конфуцианской семье в
коммуне Ким Лиен, уезде Нам Дан, провинции Нгеан. Родился в затерянной стране, в разрушенном
доме, но с давними патриотическими традициями. Хо Ши Мин видел кризис во вьетнамском революционном движении. Итак, 5 июня 1911 года Хо Ши Мин покинул гавань Нья Ронг под именем Нгуен Тат
Тхань (Нгуен Ван Ба), работая помощником на кухне, начав свое путешествие в поисках «пути» освобождения страны. Нгуен Тат Тхань четко не представлял этот «путь» освобождения, однако важно то,
что так он определял цель своего путешествия. Чан Дан Тьен в рассказах о трудовой жизни президента Хо Ши Мина писал: «... В пятнадцатилетнем возрасте этот молодой человек осознал тяжелое положение своего народа и был глубоко потрясен этим. В то время у него была лишь воля изгнать французских колонизаторов и освободить своих соотечественников. Он занимался нелегальной работой, работой связного. Он был восхищен людьми старшего поколения: Фан Динь Фунг, Хоанг Хоа Тхам, Фан Чу Трин и Фан Бой Чау, но не вполне согласен с их «путём» [5, 12]. Нгуен Тат Тхань
определяет свою цель так: «Я хочу отправиться увидеть Францию и другие страны. Увидев, что
там происходит, я вернусь, чтобы помочь нашим соотечественникам»[ 5,13].
Патриотизм - это благородный духовный продукт вьетнамской истории, высший стандарт человеческой морали и красная нить, проходящая через всю культурную жизнь народа. Основное содержание традиционного патриотизма - это тесная общественная связь между домом, деревней и страной
для защиты страны, защиты независимости и единства нации, защиты общественной жизни и выживания национальной культуры. В каждый конкретный исторический период патриотизм регулируется социально-политическим режимом. Что касается патриотизма Хо Ши Мина, это квинтэссенция традиционного патриотизма, включающая в себя дух новаторства в соответствии с требованиями национального освобождения и тенденциями времени. Поэтому его решение пойти и найти «путь» помочь стране
имело огромное значение.
Первая страна, в которую он отправился - это Франция. Почему? Об этом ясно сказано в его интервью советскому журналу «Огонек» в 1923 году: «В 13 лет я впервые услышал французские слова:
свобода, равенство, благотворительность - для нас в то время каждый белый человек считался
французом - поэтому я хотел познакомиться с французской цивилизацией и узнать, что скрывается за этими словами»[1,476].
С 1911 по 1920 год он жил и работал на разных континентах: в Европе, Азии, Африке и Латинской
Америке, из которых дольше всех проживал в США, Франции, Великобритании. Он сделал первый
фундаментальный вывод: везде империалисты и колонизаторы так же жестоки и злы; повсюду рабочие
подвергаются эксплуатации и жестокому притеснению, и «несмотря на разницу в цвете кожи, в этом
мире есть только два типа людей: эксплуататоры и эксплуатируемые. Но только одно содружество действительно: содружество пролетариата» [1,266].
В начале 1919 года Нгуен Тат Тхань вступил во Французскую социалистическую партию, прогрессивную партию, которая в то время часто выступала против репрессивной и эксплуататорской политики
французских колонизаторов в колониях. 18 июня 1919 года, взяв имя Нгуен Ай Куок, от имени Ассоциации вьетнамских патриотов во Франции, он направил на Версальскую конференцию заявление нароVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да Аннама с требованием, чтобы французское правительство признало свободу, демократию и равноправие вьетнамского народа. Хотя это требование не было принято, оно вызвало большой резонанс во
Франции у и колониальных народов всего мира. Буй Лам - моряк, присутствовавший в то время в
Париже, вспоминал: «Французы считали это выступление “бомбой”, которая шокировала
французское общественное мнение. Вьетнамцы считают его «весенним громом». Этот гром
развеял туман, окружавший нас, и посеял семена глубоко в наших сердцах. Люди, которые выступают в поисках способа спасти страну, в основном патриоты, которые надеются на
независимость. Сейчас, прямо во французской столице, на международном форуме, есть
вьетнамец, который открыто выступает, чтобы отстаивать законные права своей нации, и
мировое общественное мнение возмущается по поводу тех, против кого направлено его негодование. В то время все люди, которых мы встречали во Франции, говорили о независимости и
самоопределении, все говорили о Нгуен Ай Куок. Само по себе имя Нгуен Ай Куок имело необычайное
влияние» [8,72 ].
2. … к коммунизму (марксизм-ленинизм)
Во время своего пребывания во Франции Нгуен Тат Тхань разными способами узнавал об Октябрьской революции в России (1917 г.). Он утверждал: «В современном мире только русская революция добилась успеха и достигла своего предназначения» [2,280]. Он также говорил, что революционному делу Вьетнама нужна помощь других стран, в том числе русской революции.
В июле 1920 года важным событием, ознаменовавшим трансформацию мысли Хо Ши Мина от
патриотизма к коммунизму, стало его знакомство с «Первоначальным наброском тезисов по национальному и колониальному вопросам» Ленина.
Он обстоятельно ознакомился с проектом сквозь призму патриотизма и нашел там «путь» освобождения страны от колониального ига, путь пролетариата. Он писал: «... Ленинские тезисы меня
очень тронули, взволновали, ясно, уверенно! Я взволнован до слез. Сидя один в своей комнате, я сказал вслух, как если бы я обращался к большой аудитории: «О несчастные сограждане! Это то, что
нам нужно, это путь к нашему освобождению! » С тех пор я полностью верил в Ленина и в Третий
Интернационал [4,127].
В первом варианте ленинских тезисов по национальному и колониальному вопросу он определил
революционную теорию, подходящую для вьетнамской революции. Тезисы показали врагов классовых
и национальных, выявили основные противоречия в классово-разделенном обществе. Особенно важной в деле усиления национального единства признавалась руководящая миссия рабочего класса.
Кроме того, важной была солидарность трудящихся и угнетенных людей мира в мощном пролетарском
революционном движении. С тех пор у Нгуен Ай Куока сформировался взгляд на национальное освобождение: чтобы победить, национально-освободительная революция во Вьетнаме должна идти по
пути пролетарской революции [7,603].
После трансформации политического мышления в результате изучения тезисов В. И. Ленина
Нгуен Ай Куок решил присоединиться к Конгрессу Третьего Коммунистического Интернационала и совместно основал Коммунистическую партию Франции (декабрь 1920 г.). Он стал одним из основателей
Коммунистической партии Франции и первым вьетнамским коммунистом. Присоединение к Коммунистическому Интернационалу ознаменовало решающий поворотный момент в жизненном пути Нгуен Ай
Куока, а также начало фундаментального поворотного момента в истории и революционном движении
вьетнамского народа.
Позже, в работе: «Дорога, которая привела меня к ленинизму», Хо Ши Мин писал, что: «Вначале
именно патриотизм, а не коммунизм, привел меня к вере в Ленина и в международное движение. Шаг
за шагом, в борьбе, изучая марксистско-ленинскую теорию и выполняя практическую работу, я постепенно понял, что только социализм и коммунизм могут освободить от рабства народы, которые были угнетателями и тружениками мира. {...} Ленинизм для нас, революционеров и народа
Вьетнама, это не только волшебный «справочник», не только путеводитель, но и солнце, освещающее наших детей. Наш путь к окончательной победе, к социализму» [4,128].
От патриотизма, через практическую деятельность до прочтения первого наброска ленинских теwww.naukaip.ru
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зисов по национальному и колониальному вопросу, Нгуен Ай Куок нашел революционный путь к национальному освобождению: пролетарская революция, национальное освобождение связаны с социализмом. Он успешно нашел «ориентир» революции и начал борьбу, имеющую целью направить дело
национального освобождения нашего народа в русло марксизма-ленинизма. Он готовился вернуться в
страну и создать коммунистическую партию во Вьетнаме. Это стало основным и первым фактором,
обеспечившим все победы революции в нашей стране.
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ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF MENTORING AS A FORM OF CRIME
PREVENTION
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Abstract: the article presents foreign and domestic experience of mentoring as a form of prevention of offenses among minors, highlights the main forms and models of mentoring (Older Brothers, Older Sisters, Council
of fathers, Weekend family, For a decent future).
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В последнее время в нашем обществе происходят сложные процессы, связанные с обострением
социальной ситуации в стране, которые, так или иначе, отражаются на людях, их физическом, психическом, материально-финансовом благополучии. Дети и подростки особенно чувствительны к этим изменениям. Одним из наиболее выраженных проявлений адаптации подростков к происходящим изменениям являются правонарушения [1, c. 6].
Несмотря на то, что в последние годы наблюдается снижение количественных показателей правонарушений, совершенных детьми и подростками, в стране наблюдается рост их качественных показателей. Статистика показывает, что количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных
лицами, не достигшими совершеннолетия, увеличилось [2]. Наблюдается высокая криминальная активность детей, не достигших возраста уголовной ответственности.
Давно известно, что традиционные методы воспитательного воздействия не дают желаемого результата. В настоящее время ведется активный поиск форм профилактики преступности среди несовершеннолетних правонарушителей. Одна из таких форм - наставничество, которое положительно зарекомендовало себя, активно развивается и используется как за рубежом, так и во многих регионах
нашей страны.
На сегодняшний день накоплен опыт, который нуждается в теоретическом осмыслении. Анализ литературных данных показал, что существует множество моделей наставничества, которые отличаются по
направлениям, по возрастным категориям и даже гендерным отличиям. Самыми яркими и результативVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными являются - «Старшие Братья, Старшие Сестры» (международная программа наставничества),
«Совет отцов» (г. Волгодонск), «Семья выходного дня» (г. Тула), «За достойное будущее» (г. Азов).
Международная программа наставничества «Старшие Братья, Старшие Сестры» оказывает влияние на жизнь детей во всем мире на протяжении более ста лет, поддерживая огромное количество
нуждающихся детей [3].
Эта программа одна из старейших и наиболее эффективных программ наставничества в мире.
Программа начала действовать в 1904 году в Соединенных Штатах Америки и распространилась по
всему миру благодаря людям, обеспокоенным судьбой детей из неблагополучных семей.
Развитие программы в России началось с открытия региональных программ наставничества, так
в 1999 году в городе Пермь была запущена первая программа наставничества. «Старшие братья,
Старшие сестры» - межрегиональная общественная организация содействия воспитанию подрастающего поколения, являющаяся одной из самых эффективных программ индивидуального наставничества для детей в России.
Цель программы наставничества «Старшие братья, Старшие Сестры» состоит в том, чтобы помочь детям из неблагополучной среды раскрыть свой жизненный потенциал посредством профессионально организованного общения с взрослым наставником. Дружеские отношения специально подобранной пары взрослый - ребенок строятся под наблюдением профессиональных кураторов.
Опыт программы показал, что если уделять больше внимания ребенку из «группы риска» со стороны неравнодушных взрослых, то его уверенность в себе возрастает, он становится более общительным, склонен уделять больше внимания учебе.
Ежегодно организаторы программы оценивают ее эффективность. Анализ проводится на основе
анкет, заполняемых самим ребенком и его наставником перед включением ребенка в программу и через год. По результатам опроса наблюдаются следующие результаты: дети становятся более уверенными в себе (46%), более общительными (36%), более самостоятельными (45%), дети стали иметь более четкие представления о своем будущем (52%), у детей расширился круг социальных контактов
(44%), дети стали ответственно относится к своим обязанностям (42%), у детей появились новые увлечения и хобби (33%), дети стали более организованными (51%) [3].
В городе Волгодонске одной из наиболее эффективных форм наставничества является «Совет
отцов», в который входят сотрудники правоохранительных органов и медицины, руководители различных учреждений, предприниматели и просто отцы, неравнодушные к проблемам детей. Одним из
направлений «Совета отцов» является осуществление личного контроля над детьми, нуждающимся в
особом внимании. Разговоры, подобные мужским, без резкости и угроз, действуют на детей очень эффективно, потому что часто подростки из «группы риска» растут без отцов, и им действительно не хватает мужского внимания. В большинстве случаев достаточно одного разговора на заседании «Совета
отцов», и ситуация улучшается. «Совет отцов» - настоящий помощник в организации воспитательной и
профилактической работы.
В городе Волгодонске депутаты городской Думы доказали своим личным примером, что наставничество эффективно в профилактике правонарушений среди подростков. Каждый из депутатов взял
под свою опеку одного несовершеннолетнего правонарушителя и посвящал ему час своего времени в
рабочие дни. Зачастую проводились беседы на равных, по интересующим подростка вопросам. Со
временем поведение у данных ребят улучшилось, появилась тяга к учёбе, интерес к получению дополнительных знаний [4].
В городе Тула реализуется программа наставничества «Семья выходного дня», это форма помощи ребенку, не имеющему постоянного места жительства в семье. В выходные, праздничные и каникулярные дни ребенок посещает семью наставника. Данная программа помогает ребенку прочувствовать, как функционирует семья, получить навыки ведения домашнего хозяйства и общения с
взрослыми и другими детьми в семейном кругу. Наставничество дает возможность ребенку получить
моральную поддержку и помощь не только пока он в гостях у наставника, но и в будущей жизни, так как
обычно между ними возникают теплые и дружеские отношения. У ребенка появляется близкие люди,
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что делает его не столь одиноким. Часто наставники помогают детям с профессиональной ориентацией, получением медицинской помощи, дают полезные советы [5].
Программа «За достойное будущее», реализуемая в городе Азов, основывается на шефстве более
1700 офицеров над трудными подростками, которые состоят на различных видах профилактического
учета. Офицеры - наставники посещают своих подопечных по месту учебы, проводят беседы с родителями, помогают в работе с детьми классным руководителям, содействуют подросткам в поиске работы
[5].
Таким образом, можно утверждать, что наставничество является перспективной формой профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, так как направлено на создание условий личностного развития ребенка на основе просоциальных ценностных ориентаций. В большинстве своём
преобладает индивидуальная практика наставничества, которая строится на основе индивидуальной
профилактической работе.
Анализ отечественной и зарубежной практики наставничества показал, что существуют формы
наставничества, такие как «Старшие Братья, Старшие Сестры», «Совет отцов», «Семья выходного
дня», «За достойное будущее», которые осуществляется преимущественно в рамках программ. Общим
для всех практик наставничества является то, что наставники чаще всего являются добровольцами,
работа между наставником и подшефным проходит в доверительных отношениях, на равных.
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Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» регламентирует права и обязанности всех субъектов образовательных отношений, отводя родителям особую функцию обеспечения получения детьми основного общего образования и создания условий для получения среднего общего образования. Родители должны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития ребенка (п. 1 ст. 44 № 273-ФЗ) [1]. В свою очередь образовательная организация должна
оказать помощь родителем (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охраны физического и психического здоровья, развития, формирования личности (п.2 ст.44
№ 273-ФЗ) [1]. Отсюда следует, что школа и семья являясь социальными институтами, создают целостную социально-педагогическую среду для развития и формирования личности ребенка. При чем,
как субъекты образовательных отношений они все время находятся во взаимодействии, вступая в постоянные партнерские отношения. Наряду с этим современная социально-экономическая ситуация
диктует новые подходы к взаимодействию школы и семьи, учитывая кризис в функциональном состояVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии семьи и ее взаимодействия со школой.
На наш взгляд актуальным является рассмотрение проблемы партнерских отношений семьи и
школы через формирование родительской компетентности и особенностей сельской школы.
В современной психолого-педагогической литературе накоплен значительный опыт в исследованиях формирования родительской компетентности, которая рассматривается в различных аспектах:
родительская компетентность как «Родительство» (Е.А. Кабаченко, Т.В. Коваленко, Р.В. Овчарова и
др), как интегративное качество (А. П. Тряпицына), как системы знаний, установок, навыков и умений,
(Н.Д. Михеева, Н.Ф. Талызина и др), как индивидуально-психологическое образование (А.В. Анисимова.
Э.Р.Фаткулина и др) [2].
Анализ приведенных исследований показал, что ученные трактуют понятие родительской компетентности как: «психолого-педагогическая компетентность», «социально-педагогическая компетентность», «родительство», «эффективное родительство». Однако недостаточно исследований формирования родительской компетентности в рамках взаимодействия семьи и сельской школы.
Сельская школа сегодня занимает особое место в образовательном пространстве России. Многие исследователи, такие как Л.В. Байбородова, Т.В. Степанов, Ч.Я. Шафранская описывают сельскую
школу как социально-образовательное явление, которая создает благоприятные педагогические условия для развития не только всех субъектов образовательных отношений, но и социума села [3]. То
есть сельская школа, являясь центром социокультурного пространства села, выполняет социальную,
образовательную и просветительскую функции. Однако сегодня одна из самых главных проблем села
– это низкий уровень жизни селян. При чем, за чертой бедности оказываются не только безработные в
связи с отсутствием рабочих мест, а именно работающее население, которое так же проживает за чертою бедности. Как следствие тяжелого финансового положения возникает дисгармония семейных отношений и ослабевание функции семьи. Вынужденный поиск работы, приводит к постоянному отсутствию родителей, воспитанию детей бабушками или родственниками. Безработица и низкий уровень
жизни ведет к виктимогенной обстановке в селе.
Наряду с этими факторами на селе появляется новый крестьянин «фермер», зачастую с завышенными требованиями к ребенку и школе.
Проведя анализ сложившийся обстановке в селе можно выделить отрицательные факторы которые тормозят развитию партнерских взаимоотношения со школой:
- низкий уровень жизни и как следствие: высокая занятость родителей в поисках работы и постоянное их отсутствии; отсутствие возможности для повышения своего образовательного потенциала;
ограниченность в средствах на дополнительное образование ребенка и его культурное развитие;
- современные родитель, оказавшись в сложной социально-экономической ситуации, перекладывает ответственность за образование и воспитание ребенка полностью на школу, отсюда завышенные
требования к собственному ребенку и школе или полное равнодушие и устранение;
- частично сельская школа сегодня утратила свой социальный статус, перейдя в сферу услуг, что
снижает формирование партнерского взаимодействия субъектов;
- снижение качества подготовки выпускников сельской школы из-за отсутствия контроля со стороны родителей и низкой компетентности в вопросах воспитания и образования ребенка.
Надо отметить, что в большинстве случаев, проблемы, возникающие у родителей, связаны с недостаточностью знаний, умений, навыков, жизненного опыта по воспитанию ребенка. Следовательно,
школе сегодня необходимо создать условия для формирования компетентного родителя в вопросах
воспитания.
И. Н. Хмелёва в своей диссертации отмечает, что компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он «плохой» родитель и не переносит чувства страха и вины на
своего ребенка. Это человек, готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и принимать усилия для того, чтобы ее менять [4]. Это человек, который знает, что если не помогает одно –
надо пробовать другое. На наш взгляд, более точное определение дала Г.Г. Филиппова, компетентный
родитель выступает как «установивший с ребенком доверительный контакт, научившийся чувствовать
состояние своего ребенка, понимающий его поведение, умеющий точно определить, что и как надо
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сделать для своего ребенка именно сейчас, уверенного в себе и своих действиях» [5]. То есть, это родитель, который адекватно оценивает своего ребенка и стремится создать все условия для его развития и воспитания. Таким образом, речь идет о владении родителями комплекса компетенций. Основываясь на анализе психолого-педагогической литературы, современных исследованиях, учитывая особенности сельской школы под родительской компетентностью, мы будем понимать системное образование взаимосвязанных компонентов личности родителя, когнитивный, эмоциональный, коммуникативный создающие условия для формирования и воспитания успешной личности ребенка.
Когнитивный компонент в исследованиях российских ученых рассматривается как комплекс профессионально-педагогических знаний, умений и навыков. То есть составляет основу образования родителей и способствует формированию новых компетенций. Когнитивная составляющая родительской
компетентности с точки зрения психологии содержит представления о различных способах и формах
взаимодействия с ребенком, знания и представления об их взаимоотношениях, убеждения о приоритетности направлений взаимодействия с ребенком, которые реализуют родители.
Эмоциональный компонент родительской компетентности в психологии рассматривается как
субъективное отношение к себе как родителю, родительские чувства, отношение к ребенку. Развитию
эмоциональной компетентности способствуют такие отношения в семье, когда родители внимательны к
личной жизни детей, когда ребенка выслушивают и помогают ему разобраться в своих эмоциях и чувствах, когда поощряют и разделяют интересы ребенка, считаются с его мнением. К проблеме эмоциональной компетентности и ее аспектов обращались в той или иной степени зарубежные и отечественные ученые. В последнее десятилетие ХХ века на Западе стали активно разрабатывались два близких
понятия: эмоциональный интеллект и эмоциональная компетентность [6].
Содержание коммуникативного компонента раскрывается в работах А. С. Белкин и В. В. Нестерова, В.Н. Бушина, А. В. Минина. В работах ученых коммуникативный компонент рассматривается как
один из факторов родительской компетентности, а так же как самостоятельная коммуникативная компетентность. С точки зрения культурологического подхода коммуникативная компетентность включает
в себя знания, умения, навыки, систему ценностных ориентаций родителя и его позиции «Я-родитель»,
личностно – творческий компонент. Исходя из этого, родитель определяет свое отношение к ребенку,
выбирает цели и средства воспитания и способы саморазвития, проектирует совместную деятельность
с ребенком и обеспечивает развитие мотивационной способности родителей.
Анализируя проведенные нами исследования в части родительской компетентности как условия
партнёрства семьи и школы мы можем сделать вывод об:
1. Актуальности и значимости проблемы родительской компетентности и ее влияние на партнерские взаимоотношения семьи и школы;
2. Недостаточности изучения выше обозначенной проблемы;
3. Необходимости проведения целенаправленного системного исследования в области формирования родительской компетентности как условия партнерства с сельской школой.
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Аннотация: цель исследования – проанализировать истоки и становление краеведческой работы в
школе. Статья посвящена истории становления школьного краеведения. Рассмотрев историю становления и развития краеведения в школе, можно говорить о том, что изначально оно внедряется в процесс обучения в качестве одного из ведущих факторов изучения географии, затем становится принципом изучения данной дисциплины. Со временем происходит смещение вектора с географии на историю. Краеведение становится историческим.
Ключевые слова: краеведение, краеведческая работа в школе, истоки краеведения, становление
школьного краеведения, историческое краеведение.
THE ORIGINS AND FORMATION OF LOCAL HISTORY WORK IN THE SCHOOL
Prokoptseva Maria Romanovna
Scientific adviser: Yazinin Alexander
Abstract: the purpose of the study is to analyze the origins and formation of local history work in the school.
The article is devoted to the history of the formation of school local lore. Having considered the history of the
formation and development of local history in school, we can say that initially it is introduced into the learning
process as one of the leading factors in the study of geography, then it becomes the principle of studying this
discipline. Over time, the vector shifts from geography to history. Local history becomes historical.
Key words: local history, local history work at school, the origins of local history, the formation of school local
history, historical local history.
В ходе формирования краеведения в России обозначились два его направления: научное
и школьное. Научное краеведение, ориентированное на многостороннее исследование разнообразия
местности страны, увеличивалось и углублялось с развитием науки.
Значительную роль в развитии школьного краеведения в нашей стране сыграл К. Д. Ушинский,
который аргументировал «родиноведческий принцип» в обучении, представил великую воспитательную
и образовательную значимость исследования своего края.
Краеведение — одна из часто встречающихся и распространённых среди преподавателей и
учащихся форм внеклассной работы по различным учебным предметам. Основа школьного краеведения — всестороннее исследование обучающимися в учебно-воспитательных целях родного края по
разнообразным источникам и на базе непосредственных наблюдений под руководством преподавателя.
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Школьная работа по краеведению преследует решение двух задач: многостороннее исследование своего государства и накопление краеведческого материала; использование этого материала в
преподавании учебных предметов. Из решения первой задачи вытекает вторая. Обязательное применение в преподавании приобретенных знаний по краеведению — основное предназначение школьного
краеведения.
Краеведение как знание народа о своем крае возникло ещё в глубокой древности. Во всех народах мира и в любой период времени находились люди, которые владели знаниями об окружающей
местности, её природе, а также прошлом и настоящем. Свои знания они передавали своим потомкам
либо в устной форме, либо с помощью различных источников (документов).
Так было и в нашей огромной стране, где сведения краеведческого характера нашли отражение
не только в летописях, но и в разнообразных государственных документах ещё в XV-XVI вв.
Значимый вклад в становление краеведения в России внес М.В. Ломоносов. В 1761 г. он осуществляет попытку краевых изысканий, в которых принимали участие местные жители различных регионов и дети [1, с. 21]. В его плане исследования России важное место занимало исследование природных ресурсов, в частности минеральных, страны и регионов. К сбору минеральных ресурсов были
привлечены дети, так как их любопытство, по мнению Ломоносова, должно привести к качественным
результатам. Им же водилась анкета, в которую были включены тридцать вопросов. Здесь должны были найти отражение данные о различных регионах государства. Данную анкету можно считать первой в
своём роде программой краеведческого исследования территории. Сбор материалов, который осуществлялся не экспедиционным порядком, а при значительной помощи местного населения, является
характерной особенностью краеведческих исследований.
В 1782 году повсеместно создаются начальные училища, благодаря которым расширяются возможности использования школы в целях изучения родного края.
Во второй половине XIX в. сильно возрос интерес к познанию своей страны и её территории. Это
произошло благодаря увеличению числа представителей буржуазного сословия, которые выискивали новые внутренние рынки и объекты прибавления капитала. Такая заинтересованность вылилась в
определенное движение, нареченное отечествоведением. Центром его стало созданное в 1845 году
Русское географическое общество, которое добилось особенно значимых результатов в изучении
страны.
На основе «отечествоведения» появилось «родиноведение». Оно преследовало те же цели, но в
расчете на меньшую территорию. Значительный вклад в развитие родиноведческого направления принадлежит Ушинскому. В 40-х годах XIX он стал идейным вдохновителем обучения географии на основе родиноведческого принципа, которое благополучно продолжалось его воспитанниками и последователями. Благодаря деятельности Константина Дмитриевича, в 60-70-х гг. XIX века появляются учебники, которые были основаны на данном принципе[1, с. 30]
Школа дореволюционного периода не подхватила мысли прогрессивных педагогов, поэтому краеведческий принцип не нашел широкого применения. Только благодаря коренному перелому старого
социального режима был открыт путь школьному краеведению.
В 1918 г. школа была объявлена трудовой. В ней освоение знаний находилось в органической
связи с трудом, участием в местном производстве. Благодаря этому возрос интерес к родному краю.
В 20-30-х гг. XX в. в стране идет процесс восстановления хозяйства, которые было разрушено
войнами. В этих условиях развивается краеведение. [2, с. 3-4]На территории государства образовываются многочисленные краеведческие общества и кружки. Они становятся востребованными среди трудящихся. В этот период времени также создается Центральное бюро краеведения (ЦБК). При нем организовывается школьно-краеведческая комиссия. Ей отводилась роль в разработке методики краеведения в школе.
По всей стране были открыты школьные экскурсионные станции для проведения экскурсий с
учащимися. [3, c. 13] Экскурсионно-краеведческая работа исследовательского характера наиболее активно шла в предвоенные годы. Она была посвящена двадцать пятому юбилею революции. Материал,
который собирался школьниками, был важен для хозяйственного и учебного использования. УчащимиVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся наиболее активно исследовались малые реки.
В годы войны большое внимание было уделено полевым работам краеведческого характера в
пионерских и туристских лагерях.
В послевоенный период наблюдался подъем школьного краеведения, но чаще всего он не преследовал учебные цели. В основном, осуществлялась внешкольная краеведческая работа различными
кружками, особенно в первые годы после Великой Отечественной войны.
В середине XX века произошло смещение акцента с географического краеведения на историческое. Правительство Советского Союза поставило задачу – выявлять и сохранять памятники истории и
культуры, которые могли быть утрачены при восстановительных работах послевоенного периода.
С 1961 года всё большая роль отводится краеведению в школе. Разрабатываются методические
пособия по использованию краеведческого материала на уроках и во внеклассной деятельности. Школам были выделены специальные помещения под школьные краеведческие музеи и специальные
уголки, существование которых можно наблюдать и в наши дни. В период летних каникул учащиеся
средних школ активно участвуют в походах, которые направлены на изучение географии, истории,
культуры и экономики своего родного края.
В период с 1963 году по 1971 год по всей стране проходили Всероссийские научно-практические
конференции. Данные конференции были посвящены школьному краеведению, а также краеведению
регионального характера. Эти события в также сыграли положительную роль в развитии краеведческой
работы.
В 1990 году создаётся Союз краеведов. Его возглавляет С. О. Шмидт – советский и российский
историк и краевед, доктор исторических наук, профессор, академик Российской академии образования,
иностранный член Польской академии наук.
Таким образом, рассмотрев историю становления и развития краеведения в школе, можно говорить о том, что изначально оно внедряется в процесс обучения в качестве одного из ведущих факторов
изучения географии, затем становится принципом изучения данной дисциплины. Со временем происходит смещение вектора с географии на историю. Краеведение становится историческим. В наши дни
нельзя говорить о том, что краеведение – это принцип обучения и изучения какой-либо одной учебной
дисциплины. Ведь благодаря краеведческой работе учащихся можно обучать любому школьному
предмету. Оно помогает устанавливать необходимые связи между учебным предметом и жизнью, способствует не только обучению, но и воспитанию личности, соответствующей социальному заказу общества.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу формирования и совершенствования фонетических
навыков английского языка у младших школьников. В статье рассмотрена цель и особенности формирования фонетических навыков, их роль и место в процессе изучения иностранного языка, а также
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Abstarct: This article is devoted to the analysis of the phonetic skills’ formation and improvement of the English language in younger schoolchildren. The article considers the purpose and features of the phonetic skills’
formation, their role and place in the process of learning a foreign language, as well as phonetic exercises that
contribute to improving the level of phonetic skills’ proficiency.
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В современном мире знание иностранного языка является не просто модным, а необходимым.
Согласно ФГОС, цель обучения иностранному языку – формирование всех составляющих коммуникативной компетенции, где важную роль играют языковые навыки, способствующие речевой деятельности.
Одна из самых главных и важных задач для педагога – сформировать правильное произношение. Основу хорошего произношения, включающее в себя правильное интонирование, знание особенностей ударения, правильную артикуляцию и соблюдение пауз [1, с. 7] необходимо уже на начальном
этапе изучения иностранного языка. Поскольку это способствует развитию нормального функционирования устной речи младших школьников. Правильное произношение и восприятие речи на слух необходимо формировать в младшем школьном возрасте. В случае, если педагог проигнорировал ошибки в
произношении обучающихся, то на последующих этапах обучения их невозможно будет исправить.
Условием адекватного понимания речевого общения, точности выражения мыслей и выполнения
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языком коммуникативной функции является способностью сформировать фонетический навык. Работа
над произношением обучающихся должна начинаться с первых уроков изучения иностранного языка и
распространяться на весь школьный курс обучения.
Согласно определению Т.И. Скрипниковой, , «фонетический навык – это способность правильно
воспринимать слышимый звуковой образец, ассоциировать его со значением и адекватно воспроизводить в речи» [4, с. 12]. Главной целью формирования фонетических навыков является постановка произношения, максимально близкого к произношению носителей языка.
Усвоение фонетических навыков играет важную роль в процессе изучения иностранного языка.
Неправильное произношение может полностью изменить смысл слова и создать трудности при говорении или восприятии речи на слух в процессе общения. Например: ball [bɔːl] – мяч и bowl [bəʊl] – чаша,
vest [vest] – жилет и west [west] – запад [3].
Помимо неправильного произношения нельзя забывать и о роли интонации. Неверная интонация
способна исказить смысл высказывания, что может привести к недопониманию в процессе коммуникации: вам будет сложно выразить сомнение, просьбу, возражение, подтверждение, отрицание и т.д.
Отрицательное воздействие родного языка на иностранный (межъязыковая интерференция)
также создает сложности в обучении произношению. Это воздействие проявляется в передаче смысла
на иностранный язык по аналогии с грамматическими и лексическими правилами родного языка. Начиная изучать иностранный язык, младшие школьники уже обладают устойчивыми навыками восприятия
и произношения звуков родного языка, которые могут создавать интерференцию при дальнейшем изучении языка. Задача педагога заключается в предотвращении появления таких ошибок [5].
У младших школьников постановка звуков и обучение грамматике и лексике происходят одновременно. Фонетический материал должен быть четко структурирован, а также способствовать общению с первых занятий. В первую очередь необходимо вводить звуки, аналога которых нет в родном
языке и, которые могут вызвать определенные трудности у младших школьников. Это необходимо,
чтобы с первых занятий вводить такие речевые конструкции, как: «My name is…», «I live in …». Педагог
может переходить к звукам только после того, как обучающийся будет четко понимать, что он говорит,
и самое главное, зачем он это говорит.
Особого внимания также требует речь педагога. Она должна быть слегка демонстративна и
утрирована. Правила артикуляции звуков должны быть приближены к правильному произношению. Для
обучающихся необходимо разрабатывать специальные инструкции, которые бы подсказывали какие
органы речи задействованы в произнесении конкретного звука и как их необходимо расположить, чтобы добиться правильного произношения. Например, чтобы правильно произнести английский звук [r]
необходимо кончик языка поднять к задней части альвеол (бугорки за верхними зубами). При этом язык
неподвижен и не вибрирует. А для получения правильного произношения английского звука [r], следует
зажать щёки пальцами и произносить русский звук "р" до тех пор, пока язык не перестанет вибрировать. Зачастую, у младших школьников возникает проблема, связанная с неверным воспроизведением
звука на слух. Тогда, педагог, при помощи аналогии может указать обучающемуся, произнесение какого
русского звука может быть максимально схожим с английским звуком. Например, отталкиваясь от русского звука [ж], в результате можно произнести английский звук [r].
В процессе формирования фонетических навыков выделяют 3 формы работы: индивидуальную,
хоровую и парную. Данные формы способствуют снятию комплексов и придают наглядность при звучании.
На начальном этапе обучения целесообразно давать материал, ценный в содержательном
плане. Это могут быть различные рифмовки, считалочки, песни и т.д. Прежде, чем обучающиеся
начнут заучивать материал наизусть, необходимо тщательно отобрать его в фонетическом плане. С
первых занятий важно уделять внимание и правильному произношению и интонации, паузам, ударению и ритму [5]. Для формирования и улучшения фонетических навыков могут способствовать различные упражнения. Например:
1) Имитационные упражнения (прослушать и записать);
2) Идентификационные и дифференцированные упражнения (соотнести транскрипцию со словом);
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3) Подстановочные упражнения (вставить пропущенный звук в слово, вставить пропущенное
слово);
4) Трансформационные упражнения (изменить слово, заменив или добавив звук, чтобы изменилось слово);
5) Конструктивные упражнения (составить из транскрипционных значков слово);
6) Аудитивные упражнения (слуховое внимание, фонематический слух, фонетический слух, речевой слух);
7) Артикуляторные упражнения (речевое дыхание, речевой аппарат, артикуляция);
8) Ритмико-интонационные упражнения: голос, темп, ритм, интонация [2, с. 43-47].
В обучении иностранному языку главную роль играет начальный этап. Задача данного этапа
сформировать слухо-произносительную и ритмико-интонационную базу. Формирование фонетических
навыков в младшем школьном возрасте является важным поскольку у детей происходит активное развитие познавательных процессов, таких как мышление, воображение, внимание, восприятие и память.
Систематическая работа над правильным произношением, которая включает в себя знания правильного интонирования, пауз, ударения и артикуляции необходима, поскольку без нее сформированные произносительные навыки могут быть быстро утрачены в условиях неязыковой среды на последующих этапах обучения иностранному языку. Если на начальном этапе проигнорировать фонетические ошибки, как следствие их будет сложно исправить.
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Аннотация: Планиметрия служит основой некоторых смежных дисциплин, например, физике при изучении таких тем как: оптика, динамика, кинематика и др. К тому же уровень знаний в геометрии за последние годы очень сильно снизился, официальной информации по этому поводу не приводится, однако по уровню заданий, предлагаемых на выпускных экзаменах и по уровню требований по количеству
решенных задач можно говорить о недостатках в методике изучения планиметрии. Всё это говорит о
необходимости учитывать все методические особенности изучения планиметрии, каждый педагог обязан овладеть навыками, которые должны способствовать реализации специфических мероприятий по
изучению планиметрии.
Ключевые слова: методические особенности, планиметрия, геометрия на плоскости, наглядные модели, рисунок и другие наглядные модели.
Для решения геометрических задач очень хорошо подходит наглядная иллюстрация в виде
обыкновенного рисунка, выполненного обычным карандашом и линейкой. Однако если речь идёт о
свойствах некоторых геометрических фигур, то рисунок здесь не сможет полностью помочь ребенку
воспринять их.
До повсеместного использования компьютеров были популярны так называемые динамические
геометрические модели в планиметрии и модели постоянной формы в стереометрии. Нас интересуют
первые.
Пуанкаре А.О. ещё в 1874 году рассматривал геометрические преобразования в качестве математической основы создания и использования динамических образов геометрических фигур как вспомогательного средства изучения евклидовой геометрии. [1] В его работах раскрывается суть идеи через описание приёмов использования «подвижных инструментов» для изучения аксиом и теорем планиметрии.
К таким приёмам можно отнести:
- демонстрация определения окружности при помощи использования циркуля. Циркуль позволяет нарисовать геометрическое место точек равноудалённых от заданной точки, называемой центом
окружности;
- иллюстрация факта о том, что прямая не имеет ни начала, ни конца посредством перемещения
линейки из стороны в сторону, не меняя её направления;
- подведение учеников к понятию прямой линии через вращение любого предмета вдоль одной
из осей её вращения. (цилиндр или квадрат, изготовленные из картона, или линейка) рис.1.
Так же при помощи более сложных конструкций можно показать в действии некоторые более сложные вещи, не только определения некоторых геометрических фигур, но и даже некоторые теоремы.
Из бумаги можно сконструировать небольшой треугольник. Далее, как показано на рисунке,
необходимо разрезать фигуру на 3 части, включающих 3 угла треугольника, и получившиеся части поVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ложить относительно какой-либо прямой, таким образом, из этих частей должен получится развернутый угол, который равен 180°. (рис. 2.)

Рис. 1. Иллюстрация понятия прямой посредством вращения прямоугольника вокруг одной из
его сторон

Рис. 2. Подвижная конструкция, иллюстрирующая теорему о сумме углов треугольника
Естественно, что любая, хотя бы каким-либо образом сложная, конструкция требует большого
количества времени и сил учащихся на их построение, поэтому данная методика непопулярна на штатных уроках планиметрии в средней школе. Однако даже нечастая такая практика позволит ученику понастоящему заинтересоваться не только планиметрией, но и остальными точными науками, ведь
именно такие вещи позволяют воображению принять физическую форму, что дальше поспособствует
более глубокому восприятию данного объекта.
С появлением мощной вычислительной техники для преподавателя стали доступны современные и технологичные решения данной проблемы. В настоящее время не составит труда подобрать для
любого компьютера такое программное обеспечение, которое бы смогло полностью реализовать идею
наглядного изображения свойств геометрических фигур.
Самым доступным и при этом многофункциональным в этом плане является «1С:Урок» — портал
с интерактивными наглядными учебными материалами, предназначенный для подготовки и проведения уроков учителями, а также для самостоятельной работы школьников[2] Весь функционал портала
функционирует на JAVA, что позволяет ему приобрести свойство кроссплатфоменности. Это означает,
что сервис может запуститься даже в браузере компьютера, т.е. он не требует предустановки на ПК.
На сайте представлено огромное количество наглядных иллюстраций, которые можно передвигать и приводить в движение. Все ключевые теоремы планиметрии можно рассмотреть, не затрачивая
на это много времени на создание физических моделей (рис. 3.).
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Рис. 3. Наглядная иллюстрация теоремы Пифагора с помощью разрезания
(доказательство Перигала)
Как мы видим, действительно, слева и справа от рабочего пространства имеется большое количество инструментов, позволяющих передвигать, приводить в движение и добавлять новые геометрические фигуры. Аналогичных сервисов можно представить огромное множество, самое главное, что
большинство из них не требуют каких-либо навыков владения ПО и затрат на установку.
Конечно, у этих сервисов есть огромный минус по сравнению с физическими наглядными моделями – это, как это не странно, их доступность и лёгкость. Если же физический макет приходится создавать самому, тратя при этом большое количество времени и сил, к тому же во время изготовления
внимание ребенка сосредотачивается на самом процессе, что вовлекает его в мир науки.
Готовые же модели на экране компьютера на время могут завлечь ученика, однако со временем
они перестанут его удивлять. Однако при текущем положении дел, когда на математику в непрофильных классах в среднем отводится около 6-8 часов математики, из которых 2-3 – на планиметрию, такие
наглядные онлайн-модели могут поспособствовать улучшению восприятия информации и лучшему её
анализу.
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются меры, принимаемые для формирования жизненных навыков у учащихся с помощью биологии и ее реализация в общеобразовательных школах,
необходимость их осуществления в соответствии с возрастными особенностями учащихся, а также
уровнем класса. При этом дается информация об особенностях биологии при формировании практических навыков, применении ее целей и задач.
Ключевые слова: знания, навыки, жизненные навыки, репродуктивное здоровье, фотопериодизм.
BIOLOGY AND FORMED SKILLS
Makhmudova Konul Faig
Annotation. The presented article examines the measures taken to form life skills in students with the help of
biology and its implementation in general education schools, the need for their implementation in accordance
with the age characteristics of students, as well as the class level. At the same time, information is given about
the features of biology in the formation of practical skills, the application of its goals and objectives.
Key words: knowledge, skills, life skills, reproductive health, photoperiodism.
Как и ряд других стран мира, Азербайджан в настоящее время является одной из самых развитых и развивающихся стран. В наше время подрастает молодое поколение Азербайджана с современным мышлением и навыками. В XXI веке общество поставило перед собой задачу воспитание независимых, умных, способных и всесторонних личностей. Реализация этих задач потребовала обновления
системы обучения и воспитания.
Основная задача средней школы - воспитать молодых как людей, способных понимать жизнь и
себя. Поскольку биология имеет большое значение в формировании и развитии личности, она занимает одно из главных мест среди естественных наук, преподаваемых в средней школе. Без этого предмета невозможно обеспечить здоровый образ жизни и защиту окружающей среды для всего человечества. Если мы говорим, что биология повсюду, мы не ошибаемся. Биология есть повсюду, от нашего
тела до бактерий в нашей окружающей среде. Успехи и достижения этой науки убедительно доказывают, что человечество вступило в новый век - век биологии. В результате ряда предпринятых шагов
биология нашего времени стала средством не только изучения окружающей среды и живых существ,
но и прямого воздействия на них. В будущем возникнет потребность в развитии биологических знаний.
Биология формирует ряд знаний и умений у студентов как общеобразовательных, так и высших
учебных заведений. Биология, начиная, с младших классов закладывает основу таких важных наук, как
зоология, биотехнология, биоинформатика, бионика, биомедицинские исследования, экология, анатомия, физиология, зоокография, биофизика, биохимия, генетика, цитология, гистология, гематология,
онкология, аэробиология и т. д.
Преподавание биологии формирует у учащихся ряд важных знаний и навыков. К ним относятся
выполнение практических задач, изучение информации о растениях, животных и организме человека,
распространенных заболеваниях, причинах и симптомах болезней, уход за растениями и животными,
используемыми для лечения, оказание первой помощи при отравлении, повреждении, защита от вредных воздействий, соблюдение правил гигиены, дифференциация различных живых образцов в соотwww.naukaip.ru
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ветствии с их морфологической структурой и характеристиками, защита от болезней, вызываемых разными живыми существами у людей, навыки в сельском хозяйстве и аграрной сфере и т. д.
Как упоминалось выше, одним из навыков, которые биология развивает у учащихся средних
школ, являются навыки в области сельского хозяйства. Мы знаем, что пища, которую мы потребляем это результат сельского хозяйства. Человек зависит от сельскохозяйственных продуктов, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Фрукты, овощи, крупы, масла, мед, сахар, чай, кофе и другие продукты, которые более широко включаются в рацион, имеют растительное происхождение. В наше время фермеры
могут выращивать высокоурожайные и устойчивые к вредителям сорта сельскохозяйственных культур.
Ученые изучают распространение и жизненный цикл вредителей и могут получить более устойчивый
продукт с помощью биотехнологических методов. В связи с этим в учебник биологии для 6-го класса
общего среднего образования включены строение и особенности растений, опыление, двойное оплодотворение, вегетативное размножение, поведение и уход за растениями, сезоны растений в 7-м классе, разнообразие насекомых, борьба с вредителями, в 10-м классе. Ученикам преподают генетику
классов, фотопериодизм, половую и бесполую изменчивость живых существ, эпидемиологию, селекцию в 11 классе и т. д., а также формируют в них навыки, которые составляют основу.
В то же время учащиеся шестого класса изучают тему об удобрениях, их типах и пользе для растений, сроках их влиянии, что в будущем, независимо от их специализации, приведет к ряду навыков в
сельском хозяйстве.
Что сохраняет нам жизнь, так это пища, которую мы едим. Бактерии активно участвуют в производстве этих продуктов. Бактерии способствуют производству молочных продуктов, таких как творог,
сыр и йогурт. Дрожжи используются при производстве хлеба, который является неотъемлемой частью
нашего рациона. Этому процессу обучают шестиклассников в соответствии с их возрастом. В то же
время на преподавании биологии учащихся учат важности бактерий, которые многие люди считают
вредными только при разложении останков растений и животных и их возвращении в живой мир в VI,
VII, IX, XI классах. Ученики, знающие эту особенность бактерий, в будущем смогут решить ряд связанных с ней проблем.
С помощью предмета познание мира в младших классах и биологии в старших классах ученики
изучают морфологическое и анатомическое строение человека, биологические процессы, происходящие в организме человека, различные заболевания, их причины, симптомы, способы защиты и борьбы
с ними, травмы и оказание мер первой помощи. По мере того, как учащиеся приобретают биологические знания, они становятся более осведомленными о правилах личной гигиены, более внимательны к
своему здоровью и здоровью своих близких, а также способны оказать первую помощь окружающим.
Например, в учебнике для VIII класса, используемом в общеобразовательных учреждениях, обсуждаются способы профилактики и борьбы с заболеваниями, возникающими в ряде систем органов человека.
В наше время молодые люди пристрастились к вредным привычкам, растет употребление наркотиков и алкоголя. Это одна из главных проблем общества. Наличие вредных привычек, их влияние на
организм человека, а также сравнение здоровых и зависимых людей позволят молодым людям отклониться от этого пути, позаботиться о своем репродуктивном здоровье, избежать будущих семейных и
социальных проблем.
Как мы знаем, биология и технологии в наше время тесно связаны. На уровне общего среднего и
старшего среднего образования учащимся преподаются основы биотехнологии и бионики. В настоящее
время используется ряд методов и устройств как для диагностики, так и для лечения различных заболеваний. В VIII и XI классах учащиеся используют некоторые из этих устройств - танометр, спирометр,
электрокардиограф, электроэнцефалограф, флюорограф, центрифугу и т. д.
Одежда из чистой хлопчатобумажной ткани, получаемой из растений в жаркие летние месяцы,
плотная одежда в холодные зимние месяцы - из шкур или шерсти животных. Красители для льна,
нейлона и тканей получают из растений. Волокна, полученные из сетчатки паука, также имеют животное происхождение. Во время преподавания различных тем в седьмом классе эти знания передаются
учащимся, и учащиеся вовлекаются в подробные исследования по ним.
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Когда вы переходите в старшие классы, ученикам 11 класса рассказывают о стволовых клетках,
которые сегодня широко используются для лечения ряда заболеваний и космологии, и в этой области
было проведено множество исследований. Стволовые клетки - это группа клеток, которые могут инициировать несколько типов клеток. Это играет важную роль в устранении ряда патологических состояний и получении устойчивых видов.
В нашей повседневной жизни мы часто видим, что у некоторых людей возникают проблемы со
здоровьем, когда они путешествуют на большие расстояния над уровнем моря. В этих условиях организм борется с изменением давления и снижением уровня кислорода. Биология помогает учащимся
найти причины этой проблемы и способы ее решения. Учащимся также предоставляют информацию о
переломах, вывихах, растяжениях связок, наружных и внутренних кровотечениях и т.д., а также прививают им навыки оказания первой помощи при возникновении таких проблем.
В разделе о важности животных учащиеся узнают, что животные бесценны в жизни человека.
Изучая правила поведения с животными, правила ухода за ними, ученики учатся правильному отношению к животным, их питанию, удовлетворению их потребностей, усвоению правил ухода за домашними
животными. Таким образом, биология прививает им любовь к живой природе.
В связи с достижениями биологической науки мы можем лучше понять природу взаимодействий
между организмами и окружающей средой. Биологическое изучение человеческого тела позволяет изучать как психологию человека, так и социологию. Однако в наше время мы сталкиваемся с таким количеством глобальных экологических проблем, что важно изучать не только взаимодействие человека, но
и взаимодействие с окружающей средой и экосистемами. Эти знания и навыки помогут выявить потенциальные угрозы человечеству. Своевременное обнаружение этих экологических проблем может помочь улучшить состояние окружающей среды. Хотя формирование знаний и навыков в этой области это не только предмет биологии, ряд важных знаний и навыков формируется у учащихся разных классов в соответствии с их возрастным уровнем. Например, при преподавании региональных и глобальных экологических проблем в IX, X, XI классах важно предоставлять информацию о причинах загрязнения Каспийского моря, влиянии загрязнения на живые существа, способах устранения загрязнения и
вовлечении учащихся в долгосрочные проекты.
Мы считаем, что правильная постановка целей действительно может привести к решению ряда
жизненно важных вопросов благодаря полученным знаниям и навыкам.
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Аннотация. В статье представлен анализ актуальности формирования познавательных мотивов
младших школьников в современном обществе. Приведены данные об уровне готовности учителей
обеспечивать развитие познавательных мотивов, об актуальном уровне сформированности познавательных мотивов младших школьников. Выделены теоретические основания для разработки программы формирования познавательных мотивов у детей с опорой на контролируемые элементы содержания, приведены примеры организации работы с учениками в рамках такой программы.
Ключевые слова. Познавательный мотив, широкий познавательный мотив, учебно-познавательный
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE MOTIVES IN CHILDREN OF YOUNG SCHOOL AGE IN THE PROCESS
OF WORK WITH CONTROLLED ELEMENTS OF CONTENT (CES)
Tsendrevich Alena Alekseyevna
Scientific adviser: Ogorodnova Olga Vasilyevna
Annotation. The article presents an analysis of the relevance of the formation of cognitive motives of younger
schoolchildren in modern society. The data on the level of readiness of teachers to ensure the development of
cognitive motives, on the current level of formation of cognitive motives of younger schoolchildren are presented. The theoretical grounds for the development of a program for the formation of cognitive motives in children
based on controlled content elements are highlighted, examples of the organization of work with students within the framework of such a program are given.
Key words. Cognitive motive, broad cognitive motive, educational and cognitive motive, self-education motive,
younger schoolchildren, controlled content elements.
Современные психологи образования и педагоги подчеркивают, что «…уже недостаточно обеспечить овладение школьниками суммой знаний, важное значение придается задаче научить школьников учиться, а психологически это означает — научить их хотеть учиться…» [1, с. 3].
В аналитическом обзоре «Компетенции 21 века в национальных стандартах школьного образоVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания» представлен обзор трансформации систем общего образования нескольких стран: Канада,
Финляндия, Китай и Республика Корея. В каждой из стран был выбран свой путь развития образования,
выделены основные принципы и компетенции. Так, например, Финляндия на первое место ставит универсальный навык – умение учиться, под которым понимается «способность организовать свое обучение и добиваться искомых результатов индивидуально и в группе, в соответствии с личными потребностями и знанием методик и возможностей». Финские исследователи считают, что: «сформированное
«умение учиться» становится фактором обучения на протяжении всей жизни, определяя индивидуальные когнитивные склонности и стремление к саморазвитию» [2, с. 8]. Такой универсальный навык присутствует в стандартах школьного образования во многих странах, а в числе важных условий его развития рассматривается познавательный мотив.
В качестве объекта изучения мы определили развитие познавательных мотивов младших
школьников, в качестве средства были выбраны контролируемые элементы содержания, под которыми
Фомина Н.Б. понимает «элемент, составляющий основу стандарта, и, соответственно, именно он должен контролироваться в первую очередь. Это тот опорный учебный материал, который позволяет ребенку продолжить образование на следующем уровне» [3].
Существование проблемы развития мотивации учения у учеников в Российской Федерации подтверждает аналитический обзор «Навыки XXI века в российской школе: взгляд педагогов и родителей».
На данный момент «менее половины учителей связывают ответственность школы с формированием
умения учиться. Формирование мотивации к учебе (помочь ребенку «охотно учиться») видят своей задачей лишь половина опрошенных (53,4%), а пятая часть (19,8%) считает, что интерес к учебе – в руках самого ребенка; лишь 15,3% считают школу в ответе за важнейший компонент умения учиться…» [4, с. 17].
Однако, Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает требования к личностным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, включающим сформированность мотивации к
обучению и познанию [5].
В апреле-мае 2021 года нами было проведено анкетирование учителей на тему «Познавательный мотив и Ваши ученики». Анкета была составлена с опорой на факторы, влияющие на формирование положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, выделенные в работе Марковой
А.К., Орлова А.Б., Фридмана Л.М. [1]. В анкетировании приняли участие учителя начальных классов
города Тюмени в возрасте от 25 до 45 лет, с педагогическим стажем от 2 до 23 лет.
Анкета включала в себя 11 вопросов, которые диагностируют три основных компонента компетенции формирования мотивации у учащихся: знаниевый, мотивационный и деятельностный. Вопросы
на знаниевый компонент выявляют наличие у учителей представления о познавательных мотивах, современных способах их развития. Вопросы по мотивационному компоненту позволяют определить заинтересованность и направленность на изучение и развитие мотивационной сферы детей. Остальные
вопросы направлены на получение сведений о деятельностном компоненте: о том, какие действия
предпринимают учителя для формирования у своих учеников познавательных мотивов.
Анализ полученных ответов выявил следующее. Учителя имеют не полное представление об познавательных мотивах, современных способах их развития. Так, часть учителей не верно соотнесли
виды познавательных мотивов с их характеристиками. Выявлено, что не все учителя знают теорию
развития познавательных мотивов; на большинстве уроков преобладает фронтальная форма работы.
Вместе с тем, все опрошенные учителя используют демократический стиль общения; многие включают
в свои уроки продуктивные и творческие формы работы. Результаты анализа ответов на вопросы мотивационного блока позволяют констатировать, что учителя изучают познавательные мотивы своих
учеников. Однако в большинстве случаев используется методика Божович Л.И., Марковой А.К. «Лесенка побуждений», которая дает представление о доминировании социальных или познавательных мотивов в мотивационной сфере младших школьников. На наш взгляд важнее понимать уровень сформированности каждого вида мотивов, а не преобладание одного над другим. По результатам опроса также было выявлено, что учителя не в полной мере используют спектр существующих методов и приемов для формирования внешней и внутренней мотивации.
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Понять структуру познавательных мотивов помогает классификация А.К. Марковой. В ее работах
выделено несколько подгрупп познавательных мотивов, «широкие познавательные мотивы (ориентация школьников на овладение новыми знаниями), учебно-познавательные мотивы (ориентация на
усвоение способов добывания знаний), мотивы самообразования (направленность на самостоятельное
совершенствование способов добывания знаний)» [6].
На этапе констатирующего эксперимента нами была использована методика И.С. Домбровской
«Мотивация учебной деятельности: уровни и типы». В нашем исследовании, которое было проведено
в период с марта по май 2021 года, приняли участие учащиеся двух вторых классов МАОУ СОШ №25,
города Тюмени. Всего в исследовании приняли участие 55 детей младшего школьного возраста (29
детей экспериментального класса, и 26 _ контрольного). По результатам диагностики стало возможно
определить уровень развития каждого мотива, выделяемого А.К. Марковой. Так, если рассматривать
сформированность широких познавательных мотивов, то высокий уровень продемонстрировали 37 человек, средний – 14, низкий – 3. Эти результаты подтверждают ориентацию младших школьников на
получение знаний. Однако, получение новых знаний не является главной задачей школы, ее цель ориентация на усвоение способов добывания знаний, приемов самостоятельного приобретения знаний. Этот компонент – учебно-познавательные мотивы развиты в меньшей степени, чем широкие познавательные. Выявлено 19 детей с высоким уровнем учебно-познавательных мотивов. 23 школьника
имеют средний и 17 школьников – низкий уровень учебно-познавательных мотивов.
Что касается уровня развития мотивов самообразования, то у 30 детей он высокий, у 18 – средний, у 6 – низкий.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что в большей степени
нуждаются в развитии учебно-познавательные мотивы, в ряде случаев требуется индивидуальная работа по коррекции мотивационной сферы (это касается детей с низкими показателями).
На основе полученных результатов исследования, нами была разработана программа развития
познавательных мотивов. Программа рассчитана на учеников начальных классов в возрасте 8-9 лет.
При разработке и реализации программы мы опирались на труды А.К. Марковой, Орлова А.Б., Фридмана Л.М., которые выделили следующие факторы, способствующие развитию познавательных мотивов:
- содержание учебного материала (необходимо учитывать потребности школьников; содержание
должно вызывать эмоциональный отклик, привлекать внимание);
- организация учебной деятельности (создание учебно-проблемной ситуации; постановка цели и
определения образа результата; определение критериев оценки результата; усвоение темы, овладение учебными действиями и операциями; анализ проделанной работы, сопоставление достигнутых результатов с поставленной задачей и оценкой работы);
- коллективные формы учебной деятельности (использование коллективных/групповых, парных
форм работы);
- стиль педагогической деятельности учителя (использование демократического стиля в педагогической деятельности для формирования внутренних мотивов) [1, с. 44-59].
учителя какие знания и навыки необходимо отработать на следующем уроке.
При разработке программы нами также учитывались идеи Е. П. Ильина о существовании в структуре мотивов трех блоков: потребностный, блок внутреннего фильтра, целевой блок [7, с. 117-118]. Положения концепции Е.П. Ильина позволяли выявлять и группировать педагогические приемы, направленные на формирование того или иного компонента в структуре мотива.
При изучении каждой учебной темы определялись контролируемые элементы содержания. Так,
например, изучая тему по математике «Умножение числа 2 и на 2» мы опирались на следующие контролируемые элементы содержания:
А. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением
делением.
Б. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
В.Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
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скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Например, на этапе постановки проблемы, учащимся было предложено выражение 2+2+2+2, которое необходимо решить. После чего, учителем был задан вопрос: как по-другому можно записать
выражение? Через какое арифметическое действие. Решая проблемную ситуацию, учащиеся выстраивали связь между сложением и умножением, таким образом отрабатывали КЭС под кодом «А». Отрабатывая следующий КЭС – «Б» ученики выполняли творческое задание, которое заключалось в раскрашивании раскраски. Ее суть верно посчитать табличные примеры и закрасить их в таблице, где
представлены числа от 2 до 10. В итоге при правильном закрашивании клеток получается улитка. На
этапе закрепления, учащиеся работали в группах, соревнуясь команда с командой, через игру «Кто
быстрее». Ученики разделились на 3 группы с помощью разноцветных жетонов и решали выражения.
Побеждает команда, которая первая и без ошибок решит все выражения. С помощью данного упражнения было отработано умение «В»
В конце урока была проведена рефлексия с целью выяснения полученных умений младшими
школьниками.
Таким образом, программа обеспечивала, с одной стороны, развитие у младших школьников познавательных мотивов через организацию на учебных занятиях групповых форм работы, использование деятельностного подхода на уроке при освоении материала, а с другой стороны - целенаправленную работу с контролируемыми элементами содержания.
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Аннотация: Согласно ФГОС приоритетным направлением в образовании является формирование
универсальных учебных действий, в том числе метапредметных результатов, которые служат основой
для развития умения учиться. В данной статье изучены психолого-педагогические аспекты формирования умения объяснять смысл названия произведений посредством песен на английском языке у учащихся 2-го класса.
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SONGS IN ENGLISH IN FORMATION OF THE ABILITY TO EXPLAIN THE MEANING OF NAMES OF
COMPOSITIONS FOR THE 2ND GRADE STUDENTS
Lepekhina Valeria Dmitrievna
Scientific adviser: Kalinina Larisa Yur’evna
Abstract: According to the Federal State Educational Standard, the priority direction in education is the formation of universal educational actions, including metasubject results, which serve as the basis for the development of the skill – "be able to learn". This article examines the psychological and pedagogical aspects of the
formation of the ability to explain the meaning of the title of works through songs in English for students of the
2nd grade.
Key words: universal educational activities, meta-subject results, primary education, primary school age,
songs in English.
XXI век бросает образованию вызовы. В отличие от традиционной школы, в которой обучающимся было важно получить знания, умения, навыки, на сегодняшний день учителю необходимо научить
школьников учиться. Действительно: мы живем в мире, где информация с каждым днем быстрее и
быстрее устаревает, а некоторые умения и навыки становятся неактуальными за счет автоматизации
многих процессов, а также внедрению новых технологий во всех областях деятельности человека. Поэтому современному школьнику для успешной социализации нужно быть готовым постоянно обучаться
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чему-то новому, уметь быстро адаптироваться в любых ситуациях, при этом не терять качество выполняемой работы и предоставляемых услуг.
На первый план выходят умения обработки с информацией такие, как анализ, синтез, сравнение,
обобщение, то есть метапредметные результаты. Метапредметные результаты – это сформированные
в ходе обучения навыки и способности, необходимые для самостоятельного изучения предмета и оперирования с информацией [3]. Соответственно задача учителя акцентировать именно на таких образовательных результатах.
Данным вопросом, связанным с развитием метапредметных умений, занимались такие ученые,
как Е.П. Матявина, А.Г. Асмолов, В.В. Андреева, А.В. Хуторский, Б.А. Крузе, Е.В. Еремеева, А.В. Громыко, Е.Л. Мельникова.
Процесс образования берет истоки из начальной школы. Поэтому важно обратить внимание на
то, как формируются разные умения, в том числе метапредметные, с самого раннего этапа. Ведь
именно в этом возрасте школьник осваивает основы, которые потом будет труднее понять, если упустить возможности сензитивного периода.
На уроках у обучающихся должны развиваться как предметные, так и метапредметные результаты.
Так, например, на уроках иностранного языка параллельно формируются не только знание лексики,
грамматики, но и умение анализировать, сравнивать, сопоставлять и т.д. Во 2-ом классе обучающийся
еще находятся на этапе перехода от игровой деятельности к учебной, поэтому использование песен для
развития метапредметных результатов может стать эффективным педагогическим инструментом.
Актуальность данной работы заключается в том, что методика формирования метапредметных
умений через умение объяснять смысл названий песен на иностранном языке еще до конца не изучена
и находится на этапе разработки.
Цель: разработать методические рекомендации по использованию песен на английском языке
как средства формирования у учащихся 2-го класса умения объяснять смысл названий произведений.
При объяснения смысла названия текста песни обучающиеся анализируют словосочетания или
отдельные словосочетания, выдвигают гипотезы, прогнозируют содержание песни, обобщают ранее полученные знания. Все эти компетенции необходимы для дальнейшего образования и самообразования
[2].
Нами также рассмотрены психолого-педагогические особенности обучающихся 2-го класса. Второклассник обладает характеристиками младшего школьника такими как произвольность, любознательность и многими другими. В то же время обучающийся 2-го класса еще только вливается в школьную жизнь. Важно в этом возрасте развивать процессы мышления, заложить основу самостоятельности. Из всего вышеперечисленного следует, что этот возраст сензитивен для развития метапредметных компетенций [1].
На основе теоретического анализа нами были даны методические рекомендации, которые могут
помочь педагогам начальных классов в формировании у учащихся 2-го класса умения объяснять
смысл названий произведений посредством песен на английском языке.
Ассоциации. Обучающиеся подбирают слова-ассоциации, которые возникают у них при прочтении/прослушивании заголовка. Выбранные слова можно оформить в виде схемы, с помощью которой
ученики прогнозируют главную мысль и содержание песни.
Синонимы. Ученики подбирают синонимы к отельным словам из названия или ко всему названию. Можно методом «мозгового штурма» записывать разные варианты на доску, а потом обсудить
получившиеся слова.
Художественные образы. Учитель может предложить обучающимся выбрать иллюстрации, которые подходят к заголовку и обосновать свой выбор. Также ученики могут сами нарисовать тот художественный образ, который возникает у них по теме заголовка.
Побуждающий или подводящий к теме диалог. С помощью простроенной системы вопросов учитель подводит учеников к теме или побуждает их сформулировать тему самостоятельно.
Выдвижение гипотез. Объединив учеников парами или группами, учитель предлагает выдвинуть
гипотезу, о чем будет тема произведения. После обсуждения в группах обучающиеся участвуют в миwww.naukaip.ru
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ни-дискуссии, после прослушивания произведения проверяем, чьи гипотезы были верны.
Приведенные приемы можно использовать как отдельно, так и комбинируя друг с другом в зависимости от сложности материала и требуемого результата.
Учитель сегодня реализует множество задач, которые от него требует современное общество.
Мир постоянно меняется, информация быстро устаревает. Запрос общества сегодня регламентируется
ФГОС – это научить школьников учиться. Развитию такого умения способствуют метапредметные результаты.
Подводя итог исследования, мы достигли цели и можем сделать следующие выводы:
 песни на иностранном языке являются эффективным инструментом для формирования метапредметных умений;
 у обучающихся второго класса сензитивный период для развития метапредметных умений
посредством песен на английском языке;
 объяснение смысла названий – важный этап при анализе песни, который нельзя упускать;
 формирование умения объяснять смысл названий произведений требует как от учителя, так
и от учеников творческого подхода.
Таким образом, формирование метапредметных результатов является еще недостаточно изученной темой, так как она напрямую связана с развитием мышления, а эта тема требует большего количества педагогических и психологических исследований.
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ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Болотин Эдуард Сергеевич
бакалавр
СГУ им. Питирима Сорокина

Аннотация: В курсе средней школы одним из ключевых предметов является геометрия. В школьной
программе геометрия изучается в двух больших разделах: планиметрия (7-9 классы) и стереометрия
(10-11 классы). Планиметрия изучает свойства фигур на плоскости, которые являются частным случаем фигур в пространстве, которыми занимается уже стереометрия, поэтому при такой системе изучения геометрии очень важно в полном объёме овладеть навыками и знаниями в планиметрии, для того,
чтобы применить их уже на изучении свойств объёмных фигур. Однако противоречиво на планиметрию
уделяется необоснованно низкая нагрузка. Ученик должен ясно представлять себе каждую изучаемую
фигуру на плоскости, овладеть системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности.
Ключевые слова: планиметрия, наглядные модели, свойства фигур, образование, решение задач с
помощью рисунка.
Одной из самых главных методов иллюстрации для любой геометрической задачи является рисунок. Даже если задача является простой, ученик вряд ли сможет её решить, не построив соответствующего рисунка. Данная модель применяется с первых уроков геометрии для наглядной иллюстрации всех аспектов геометрических фигур на плоскости.
В методическом сборнике «Математика и физика в средней школе» 1935г. №5 Астряб А.М. выделяет две основные функции рисунка при решении геометрической задачи. Во-первых, рисунок конкретизирует величины, о которых идет речь в тексте задания и с которыми ученику придется работать.
Во-вторых, рисунок должен поспособствовать ученику найти из целого ряда определений, аксиом или
теорем именно те, которые необходимы для решения конкретно данной задачи.[1, стр. 30-34]
Рассмотрим на примере эффективность выполнения данных функций геометрическим рисунком
(задача 1):
Задача 1.
В равнобедренном треугольнике ABC биссектрисы равных углов B и C пересекаются в точке О.
Докажите, что угол BOC равен внешнему углу ABD треугольника при вершине B.[2]
Решить данную задачу без рисунка очень трудно, так как помимо самого треугольника, в нём ещё
присутствуют его 3 дополнительных элемента: биссектрисы углов при основании и внешний угол при
одном из них. Ученику довольно тяжело вообразить такую картину, однако даже если у него и получится это, то ему будет затруднительно определиться с тем, какие теоремы необходимо применить для
решения данной задачи. После же построения рисунка ученику легче воспринимать данную конструкцию и все его силы будут направлены на поиск необходимых в данном случае инструментов. (рис. 1)
Далее ученик может заметить, что для решения здесь необходимо применение двух теорем: теорема о сумме углов треугольника и теорема о внешнем угле треугольника. После применения данных
теорем окажется, что оба этих угла выражены одинаковыми алгебраическими выражениями, что говорит о равенстве данных углов (рис.1.)
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Рис. 1. Рисунок для задачи 1
Так же в данной работе рассматриваются основные проблемы, связанные с решением геометрических задач при помощи рисунка, с которыми сталкивается ученик на уроках.
Первая проблема связана с самим рисунком. Практически в любой задаче идёт речь о фигурах,
которые ранее были рассмотрены теоретически перед непосредственным решением задач. Однако
если ученик пропустил или запамятовал определение геометрической фигуры, о которой идёт речь в
условии задачи, то он никогда не сможет её правильно нарисовать. Так, например, в педагогической
практике многие учителя сталкиваются с ложным представлением их учеников о частном случае параллелограмма – ромбе. Для многих учащихся, даже старшеклассников, ромб – это просто четырехугольник с одной вершиной «внизу» тетрадного листа (рис.2).

Рис. 2. Ошибочное мнение учащихся о ромбе
Однако если учитель обратит внимание ученика на то, что у плоскости нет «низа» или «верха» и
на то, что его определение ромба ошибочно, то ученик уже сможет правильно воспринять условие задачи с геометрической фигурой – ромб.
Часто эта трудность ещё усугубляется самой техникой рисования учеников. Иногда можно встретить очень мелкие рисунки или рисунки, которые были нарисованы без использования подручных инструментов, из-за чего все свойства фигур не прослеживаются на рисунке. Бывает даже такое, что
нарисованный чертеж только вводит ребёнка в заблуждение.
Таким образом, первая проблема, выдвинутая А.М. Астябом, выражена в отсутствии понятийного
аппарата учащихся в области планиметрии, что приводит к неверной интерпретации условия задачи на
наглядном изображении. Решить эту проблему можно только через увеличение внимания учащихся на
определениях и понятиях геометрии, а свойства фигуры не должны предлагаться им в качестве абсолютной истины, а они должны быть доказаны на основе определения фигуры. Только в таком случае
ученик не будет путать фигуры и будет правильно строить рисунок на основе условия задачи.
Вторая проблема – после удачно построенного рисунка ученику необходимо определиться с теми теоремами, которые бы он применил в данном случае. И эта проблема, наверное, самая острая из
всех представленных, так как, по сути, сами задания рассчитаны на поиск необходимых инструментов
для решения задач. Здесь очень важно во всем рисунке видеть отдельные его элементы, в которых бы
можно было применить ту или иную задачу. (данная проблема перекликается с другой методической
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особенностью изучения планиметрии – методом ключевой задачи, который мы будем рассматривать в
следующей главе)
Для иллюстрации обратимся к задаче под авторством Якира Михаила Семёновича, советского и
украинского педагога математики.[3]
Задача 2.
Точка К является серединой стороны BC квадрата ABCD, а точка M является серединой ОС, где
точка О – точка пересечения диагоналей квадрата. Найти отношение отрезков CL и LO, где L – точка
пересечения МК и СО. (рис.3.)

Рис. 3. Геометрический рисунок к задаче 2
Как можем заметить, рисунок выполнен в полном соответствии с условием задачи и все пропорции соблюдены. Однако сразу понять, какими инструментами пользоваться для решения данной задачи очень проблематично. На помощь может прийти учитель, который подскажет, какие элементы фигуры стоит рассмотреть отдельно от всего рисунка. Фактически сам квадрат здесь не очень то и нужен,
самое главное, что необходимо заметить – это треугольник BOC на сторонах которого лежат три точки,
лежащие на одной прямой. Единственное свойство квадрата, которое здесь потребуется, это равенство отрезков ВО и DO (диагонали точкой пересечения делятся пополам) Дальше вся работа должна
проходить внутри треугольника BOC, где далее будет применяться теорема Менелая. Т.е. сама суть
задачи не была бы понята учеником, если бы он заранее не был бы ознакомлен с данной теоремой,
хоть и задача поверхностно заключается в квадрате, однако всё изложение будет проходить внутри его
элемента. Таким образом, вторая проблема, выраженная автором, может решиться, если уделять внимание учеников на дифференцированный анализ каждого элемента геометрической фигуры.
Третья проблема заключается в том, что после полного и правильного построения рисунка к задаче, её решение все ещё не приходит в голову ученику, в этом случае может помочь дополнительное
построение. Есть целая категория задач, трудность которых связана с возникшей необходимостью построить рад дополнительных линий, что поспособствует получению ключа к решению задачи. Примером такой задачи может послужить задача №327 из учебника Атанасян Л.С. «Геометрия 7-9 классы»,
эта задача предлагается ученикам после прохождения всех четырех глав, отведенных на изучение в 7
классе [2]
Именно в таких задачах реализуется подход, рассматриваемый в различных федеральных законах
и распоряжениях правительства РФ. Например, в распоряжении Правительства РФ от 24.12.2013 N 2506р (ред. от 08.10.2020) <Об утверждении Концепции развития математического образования в Российской
Федерации> и в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" говорится о намерении системы образования к стимулированию интеллектуального развития
и творческих способностей в учебной и научно-исследовательской деятельности. [4,5]
Только решая подобного рода задачи, ученик действительно развивает свои интеллектуальные и
творческие навыки. Учитель должен как можно больше внимания уделять на развитие нестандартного
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и творческого восприятия действительности, что позволит воспитать любопытного и тянущегося к знаниям молодого человека. Однако такого рода задачи очень редко рассматриваются на уроках планиметрии в школах. И дело тут не только в личной мотивации учащихся, но и в уровне всей системы образования и компетенции лично каждого педагога.
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Аннотация: в статье речь идет о современных способах формирования познавательных способностей
у детей дошкольного возраста на занятиях математики. Авторы предлагают различные варианты организации образовательной деятельности интересной не только детям, но и педагогам.
Ключевые слова: развитие детей, дошкольное образование, математика, обучение в игре, детский
сад.
FORMATION OF COGNITIVE ABILITIES OF PRESCHOOLERS IN MATH CLASSES
Ushakova Elena Viktorovna,
Shidlovskaya Larisa Aleksandrovna
Abstract: the article deals with modern ways of forming cognitive abilities in preschool children in mathematics
classes. The authors offer various options for organizing educational activities that are interesting not only for
children, but also for teachers.
Key words: children's development, preschool education, mathematics, learning in a game, kindergarten.
Современному обществу необходимы личности с развитым воображением, логикой, гибким умом
и нестандартностью мышления. Очевидно, что развивать эти качества целесообразно с самого раннего
детства. Поэтому в детском возрасте формировать познавательные способности эффективно путем
погружения в мир элементарных математических представлений. Педагог, применяя формы и методы
обучения, развивает мышление ребенка, вырабатывает в нем терпение, целеустремленность, зрительную память и любознательность. Важно, чтобы были созданы необходимые педагогические условия, в процессе которых ребенку будет интересно и познавательно. Поэтому вариативность применения различных форм деятельности повышает качества усвоения знаний. Кроме того, учитывая индивидуальные особенности каждого воспитанника, выстраивается обучающаяся траектория общения с педагогом. Ребенок, который не любит сидеть на одном месте, не может быть сосредоточен с первой минуты на математических заданиях. Такому ребенку можно предложить самому определить место работы, на ковре сидя или стоя у конторки, столика. Ограничение свободы действий не способствует созданию положительного настроения, чтобы направить свои потребности на развитие познавательных способностей.
Как показывает практика, ребенок всегда задерживает взгляд и проявляет интерес к наглядностям. Это связано с тем, что пытливость и любознательность – качества, которые с рождения присутствуют в человеке. Через математические задачи, игры, головоломки, беседы, фантазийные путешествия, викторины, окрашенные в позитивные эмоциональные тона, приобретается хороший результат
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по формированию и прочности знаний. Современный ребенок живет в мире информационных технологий. Воспитатель, используя инновационные методы и приемы, знакомит с информационнокоммуникативными технологиями, дополняя образовательный процесс динамическими паузами и психогимнастикой. Создание предметно развивающей среды будет способствовать повышению работоспособности ребенка, поддерживая его интерес к познанию. В процессе занятия воспитатель фокусирует внимание каждого воспитанника на понимании сущностной значимости явления. При рассмотрении проблемной ситуации или выполнении определенного задания, направленного на развитие логического, креативного или познавательного мышления, целесообразно стимулировать свободное общение, уметь высказывать свою точку зрения или помогать товарищу ответить на вопрос.
Математика должна быть занимательной, а методы и приемы должны вовлекать ребенка в мир
чисел и геометрических фигур, волшебным образом помогать ориентироваться в пространстве и во
времени.
Многообразие методических приемов и их использование на занятиях, говорит о широком спектре возможностей развития ребенка. В последнее время много внимания уделяют практическим опытам. Детям очень интересно пробовать себя в качестве взрослого, когда ему поручают налить в стаканчики один и тот же объем разной жидкости. Имитация игры в магазин помогает выбрать товар с одним весом, при этом используются игрушечные весы или взяты из разных корзин одинаковое количество товара.
Воспитатель может предложить любую проблемную ситуацию. Дети часто рассказывают о том,
как проводили выходные с семьей, где были, что посетили. Им хочется поделиться тем, что их впечатлило и передать свои эмоциональные переживания. Воспитатель может применить данную ситуацию
на занятии, начав с беседы. Тем самым педагог возвращает ребенка в приятную для него атмосферу, и
на основе прошедшего события, рассматривает проблемную ситуацию математического содержания.
Такой подход делает выполнение задания гораздо эффективнее.
Все дети любят сказки, приключения, фантазийные истории. В каждом сюжете есть ситуация, которая может быть применена для формирования математических представлений. Используя образ
любимого сказочного персонажа, выстраивается целая сюжетная линия, которая требует логики, мыслительных действий, необходимых для выполнения математических действий, таких как деление, счет,
измерение.
Активизация скрытых математических способностей возможна в результате освоения череды
умений. На настоящий момент недостаточно применяются в детских садах информационнокоммуникативные и мультимедийные технологии, которые являются мощным импульсом формирования познавательных способностей детей. Зрелищность, информационность и удобство использования
применения этих технологий позволяет добиться хороших результатов в привитии интереса к математике. Наполняя положительным эмоциональным настроем содержание занятия с точки зрения психологического восприятия, легче принимается информация, развивается образно-понятийную целостность, и ребенок обогащается новыми знаниями.
Нет сомнения в том, что применять данный вид педагогической технологии, могут не во всех дошкольных образовательных организациях. С одной стороны, нет четко прописанных методических инструкций, но с другой стороны, если имеется мультимедийная установка, позволяющая частично ее
использовать в качестве средства обучения математике, то можно говорить в перспективе о повышении познавательного интереса и развитии познавательных способностей у детей.
Современный образовательный процесс ориентирован на развитие способности как личностного
качества. Но личность находится в постоянном процессе приобретения новых знаний только тогда, когда
существует потребность, вызванная интересом, увлечением, неравнодушием к событию, явлению или
факту. Чем глубже и прочнее знания, тем выше уровень мыслительной деятельности человека. А общее
эмоциональное состояние обучаемого не входит в противоречие с требованиями, предъявляемыми к
самому учебному процессу. Осознание ребенком того, что математика – это интересно, загадочно. Математические знания позволяют преодолевать встречающиеся трудности при изучении, вырабатывает такие качества как трудолюбие и терпение, необходимые для дальнейшей школьной жизни.
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Между тем, немаловажно воспитателю совершенствовать свои педагогические умения, учитывая
не только возрастные особенности ребенка, но и индивидуальные особенности характера. Вполне возможно, что одному ребенку достаточно увидеть, услышать и он запоминает, переносит данную информацию в другую плоскость знаний, сумеет ее применить. Иному же ребенку необходим многократный
показ и устный комментарий. По мере взросления усложняется информационная нагрузка, и ребенок
постепенно привыкает, понимает абстрактные знаковые изображения, геометрические фигуры, расширяя сферу понимания о времени и пространстве.
Важно, чтобы воспитатель четко и понятно проговаривал понятия и задания для более глубокого
уяснения. Использование игровых моментов на занятиях по математике дает хороший результат. Между тем, стоит обратить внимание на практические упражнения, которые инициируют работу мозга и
направляют его функции на поиск ответа и получения результата. Согласно алгоритму действий, выполняются математические упражнения, которые являются целесообразными на этапе закрепления
знаний.
Практические опыты и эксперименты могут увлечь детей, у которых хорошо развиты потребности
познания, присутствует познавательный интерес. Такой ребенок может самостоятельно совершать
элементарные математические действия и делать выводы, например, почему в одной емкости больше
содержимого, а другой – меньше.
Познавательные способности формируются в процессе обучения в результате использования
большого количества методов и приемов. Например, процесс моделирования геометрических фигур,
достаточно эффективно стимулирует формирование познавательных способностей. Никогда не стоит
забывать о развитии самостоятельного погружения в знаниевую среду. В этом случает, акцент делается на создании условий, мотивирующих повышенный интерес к достижению цели. С учетом возраста
воспитатель рационально дозирует умственную и психологическую нагрузку, чтобы информационно не
перегрузить ребенка. Постепенно, благодаря элементарным математическим знаниям, навыкам счета,
ребенок учится пользоваться часами, термометром и иной техникой, необходимой уже во взрослой
жизни.
Педагогическое мастерство воспитателя, его умение увлекательно рассказать, вовлечь в мир
математических фантазий, представлений, является тем краеугольным камнем познания, который закладывается детям на долгие годы их жизни, формируя умственное развитие, интеллектуально развивая, готовя к школьному обучению.
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РОЛЬ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация: в статье раскрывается роль развивающих игр в эстетическом воспитании дошкольников.
Описываются средства формирования эстетического вкуса, эстетических чувств у дошкольников. У
дошкольников формируется отношение к миру, происходит развитие эстетических качеств будущей
личности, внимательно относились к подбору соответствующего материала. Практика показывает, что
игра, как средство эстети ческого воспи тания детей дошко льного возр аста эффективна и прин осит
реб енку радость, удовлет ворение, она обог ащает внутренний мир ребе нка, разв ивает его всесторонне, в том чи сле и эстети чески.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, развивающая игра, дошкольник, игра, дошкольный возраст.
THЕ RОLЕ ОF ЕDUСАTIОNАL GАMЕS IN THЕ АЕSTHЕTIС ЕDUСАTIОN ОF РRЕSСHООLЕRS
Gilmullinа Firuzа Khаlilоvnа
Abstract: the article reveals the role of educational games in the aesthetic education of preschoolers. The
article describes the means of forming aesthetic taste, aesthetic feelings in preschoolers. Preschoolers have
an attitude to the world, the development of aesthetic qualities of the future personality is taking place, they
were attentive to the selection of appropriate material. Practice shows that the game, as a means of aesthetic
education of children of preschool age, is effective and brings joy and satisfaction to the child, it enriches the
inner world of the child, develops it comprehensively, including aesthetically.
Key words: aesthetic education, developing game, preschool child, game, preschool age.
Игра означает поводом для информирования дошкольников знания о стихах как повод для новой
игры, расширение сознания для них. Игра - самый важный способ мотивировать ребенка к действиям и
не нарушать его лидерские качества жизни[3, с. 465].
Игра дала хорошее образование, ребенок имеет основной вид деятельности. Известные им факты и явления отражают в жизни детей. В игре дети запоминают, понимают и принимают определенные
факты и явления, доступные их восприятию и пониманию, кто в свою очередь отражает их жизнь. Основываясь на некоторых типов игр, сравнении которых нужно дать краткое описание их отличие, поскольку они имеют различную ценность и имеют другую общую сумму, они сравниваются с некоторыми
другими видами несущественных игр [2, с. 95].
Эстетическое воспитание детей тесно связана с формированием, ее аспектами и развитием личности, а также взаимодействия с образованием. Формирование эстетического чувства, зона эстетической рефлексии в процессе эстетического воспитания. Это комплексный подход к обеспечению гармоничного развития всего ребенка. Организаторами выступают общеобразовательные учреждения всех
видов образования, в том числе дошкольное, задача информирования населения об образовании, воспитании детей, способствующем освоению понятий, культуре речи и эстетическому воспитанию. Воспитание развитой творческой личности, в том числе и эстетического развития, несмотря на сложную
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задачу, актуальна.
С помощью реализации эстетического воспитания дети дошкольного возраста получают творческие способности к питанию, наблюдениям, а к формированию художественных и эстетических чувствпосредством таких мероприятий, как игровая организация [1, с. 31].
Красота, чтобы научить детей чувствовать и понимать, что жизнь это большой и сложный вопрос,
который требует длительной работы взрослых. Она играет важную роль в формировании у детей эстетического вкуса. Чтение стихов познакомило его с классическими произведениями: детской литературой, музыкой и живописью. Настоящие произведения искусства очень любимы дошкольниками и любимы даже в преклонном возрасте. Знакомство с народной сказкой, с произведениями С. Я. Маршака,
С. В. Михалкова, К. И. Чуковского, прослушивание произведений П. И. Чайковского, Д. Б. Кабалевского
и других композиторов, дети начинают приобщаться к красоте и богатству художественного слова и
музыки. Все это доставляет им истинное удовольствие, запоминается и составляет основу художественного вкуса. Лучшая эстетическая забота о воспитании детей через вкус, красоту видеть, и это
влияет на наши чувства и эмоции. Есть способ, чтобы поддерживать хороший цветок, который нуждается в заботе о нем, окружая его с радостью и цветком для него. Мы поможем вам сохранить красоту и
чистоту, а не мусорить, собрать книги и игрушки. Таким образом, процесс обучения и воспитания дошкольного возраста решен в задачах эстетического воспитания.
Дети многому учатся в игре: обучают их совершенствовать свои знания, способность к организации,
преодолеть застенчивость, подготовиться, так как эта игра нужна для обучения, прогнозирования, развитие
речи и т. д. Многие дети играют и имеют нормальный рост. Она проявляется как в любой другой деятельности, у ребенка развивается активность, самостоятельность, инициатива, развиваются логика и мышление,
ребенок развивается эстетически, физиологически, умственно, а также психологическим [3, с. 466].
Целью эстетического воспитания является развитие детей. Задача эстетического воспитания состоит: изучить понятие "игра", как средство эстетического воспитания детей дошкольного возраста;
классификация, обобщение и знакомство со стихами; выбор и оценка их методики; результаты, что эстетический уровень и качество были сформированы в стихе.
Важную роль в разностороннем развитии детей дошкольного возраста играет эстетическое воспитание. Работа эстетического воспитания в детском саду тесно связана со всем образовательным
процессом: и видит множество различных аспектов работы эстетического воспитания дошкольников; и
множество различных форм организации возникли в результате разнообразной деятельности, в том
числе, детских игр[2, с. 45].
По содержанию дети проходят разнообразные игры, организация и характер. Работа человека и
активное участие в повседневной жизни приводят ребенка к осознанию окружающего мира. Это все
еще является обобщением детской игры, потому что мотив в ней не какой-то конкретный вид, а сами
действия, которые они совершают, имеют моральные взгляды. Ребенок вокруг игры эмоционально
принимает человека за работу и в повседневной жизни активно участвует, как это, естественно, развращают ребенка физически и эстетически.
Таким образом, мы приходим к выводу, что игра, как средство эстетического воспитания детей
дошкольного возраста, является эффективным и дает ребенку радость и удовлетворение, обогащает
внутренний мир ребенка, всесторонне развивает его, в том числе эстетически и физически. Игра
наполняет ребенка новыми силами, эмоциями, развивает воображение.
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Аннотация. В статье изложены актуальные проблемы, связанные с формирование личности выпускника среднего профессионального образования. Обобщены теоретические представления и раскрыта
роль бизнес-воспитания, его место в системе воспитания профессиональной образовательной организации. Проблема исследования - реализации бизнес-воспитания, решение различных аспектов её организации: планирование, содержание, механизмы, выбор активностей, ресурсное и кадровое обеспечение.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, профессиональное воспитание, бизнесвоспитание, общие компетенции, готовность педагогов.
BUSINESS EDUCATION IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION. IMPLEMENTATION PRACTICE
Vlasyuk Irina Vyacheslavovna,
Tavkin Larisa Viktorovna
Abstract. The article describes the actual problems associated with the formation of the personality of a graduate of secondary vocational education. The theoretical concepts are summarized and the role of business
education, its place in the system of education of a professional educational organization is revealed. The
problem of the research is the implementation of business education, the solution of various aspects of its organization: planning, content, mechanisms, choice of activities, resource and personnel support.
Key words: secondary vocational education, vocational education, business education, general competencies, readiness of teachers.
Бизнес-воспитание – сравнительно новое для нашей образовательной системы понятие, связанное с экономическим развитием общества в целом и появившееся в среднем профессиональном образовании как отражение Единой стратегии социально-экономического развития в России.
Анализируя результаты национального отчета «Глобальный мониторинг предпринимательства.
Россия 2019/2020» [2] мы наблюдаем в нашей стране низкие оценки наличия предпринимательских
возможностей (29,6%) и «сравнительно низких оценок уверенности в достаточности предпринимательских знаний и навыков» (35,6%). В исследовании отмечено, что в 2019 году увеличились значения всех
национальных характеристик восприятия предпринимательства, в тоже время, многие россияне «высоко оценивают статус и привлекательность карьеры предпринимателя». В 2019 году более 70% россиян
согласились с тем, что предпринимательство — это удачный выбор карьеры.
Результаты настоящих исследований подтверждают, что «развитие предпринимательских навыVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков может сопутствовать увеличению уверенности в себе предпринимателей, распространению болеепозитивного отношения к предпринимательствув обществе и, как следствие, к росту предпринимательской активности» [2].
Одной из ключевых компетенций среднего профессионального образования, которыми должен
овладеть выпускник колледжа, являются сформированные навыки предпринимательской деятельности. Бизнес-воспитание – это целенаправленный процесс развития у студентов креативного мышления,
умения генерировать новые идеи, а также формирование предпринимательских навыков ипрофессионально-значимых качеств для участия в реализации различныхбизнес-проектов.
Концептуальную
основу
бизнес-воспитания
студентов
составляют
философскомировоззренческие принципы воспитания. Такие ученые, как А.Ф. Аменд, П.Р. Атутов, Б.Т. Лихачев и
др., рассматривают бизнес-воспитание как «организованную педагогическую деятельность, специально
продуманную систему работы, направленную на формирование экономического сознания учащихся».
По мнению ученых, бизнес воспитание должно способствовать развитию экономического мышления,
формированию нравственных и деловых качеств, общественной активности, предприимчивости.
В соответствии с Концепцией развития профессионального образования в Российской Федерации на период до 2024 года к бизнес-воспитанию предъявляются следующие требования: softskillsкомпетенции, мотивация к предпринимательской деятельности и профессиональной реализации в
условиях самозанятости; предпринимательская направленность; проактивность, успешная реализация
проектов; студенческие бизнес-сообщества: тренинг-предприятия, коворкинги и др.; система стимулирования развития студенческих предпринимательских проектов; личные качества и навыки межличностного общения, необходимые для успешной адаптации на рынке труда и эффективного построения
профессиональной карьеры [1].
А.М. Юрасов выделяет принципы развития системы бизнес-образования в России: «национальная педагогика, учет особенностей российского менталитета, русской управленческой культуры; развитие рационального, эмоционально мышления в процессе изучения теоретических дисциплин, получение навыков анализа, синтеза, сравнения, обобщения, критического суждения; ценность множественности; воспитание коллективиста, потенциального члена команды; принцип экономической целесообразности и экономической возможности; принцип социально-психологической гибкости, умение жить и
действовать в кризисных, стрессовых ситуациях, в хаосе» [3].
Следуя за теоретическими представлениями о современном бизнес-воспитании из имеющихся
источников, наиболее значимыми методологическими основами, определяющими стратегию решения
актуальных проблем бизнес-воспитания, выступают аксиологический и деятельностный научные подходы.
Опираясь на вышеизложенные положения о сочетании формирования определенных ценностей,
их месте в реальности, о структуре ценностного мира и целесообразной с предпринимательской точки
зрения деятельности, рассмотрим возможности организации учебного процесса в ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» на технических специальностях следующих укрупненных групп:
08.00.00 «Техника и технология строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» и
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».
Сущность бизнес-ориентирующего направления воспитания мы видим в приобщении студентов к
профессиональной деятельности и к выполнению социальных функций, связанных со спецификой специальности (профессии) и уровнем квалификации.
Учитывая требования ФГОС СПО,бизнес-воспитание рассматривается нами как система образовательных и воспитательных мер, обобщающим результатом обучения и воспитания является формирование современного предпринимательского мышления, готовности к разнообразным формам предпринимательской деятельности, самозанятости (см. рис. 1).
Содержание технического образования на I курсе составляют общеобразовательные предметы,
в учебные планы Камышинского политехнического колледжа включена общеобразовательная дисциплина, предлагаемая образовательной организацией: ПОО 01. «Основы финансовой грамотности».
Далее, на II курсе в соответствии с примерными основными образовательными программами по специwww.naukaip.ru
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альностям, определенное количество учебного времени отводится бизнес-ориентирующим дисциплинам: ОП 08. «Основы предпринимательской деятельности» (08.02.01); ОП 12. «Менеджмент в профессиональной деятельности» (09.02.07) и т.д.. Тем не менее, мы предполагаем, что педагогами в учебновоспитательном процессе использованы не все возможности предпринимательской подготовки студентов.
Программа бизнес-воспитания
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»

Профессиональный цикл – совокупность преподаваемых знаний, умений на учебных дисциплинах (ОП 06, ОП 07, ОП 08) и профессиональных модулях (ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ
06) сформированных общих и профессиональных компетенций (ПК 1.4, ПК 2.3, 2.4, ПК 3.13.5, ПК 6.3); участие в чемпионатах Ворлдскилс
Россия

Формирование общих компетенций (ОК 11,
ОК 03, ОК 04), soft-skills компетенций через
участие в общественных инициативах и проектах имеющих коммерческий результат в соответствии с Программой воспитания предпринимательских навыков у студентов колледжа

Формирование предпринимательского мышления

Формирование готовности к предпринимательской
деятельности. Социализация и самореализация в
профессиональной деятельности, открытие собственного дела, самозанятость

Рис. 1. Структура бизнес-воспитания студентов специальности 08.02.01 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений»
Включение элементов предпринимательских знаний может складываться на основе введения тех
или иных представлений о предпринимательской деятельности предприятий, индивидуальном предпринимательстве, рентабельности, возможности повышения прибили, интенсификации труда, его комплексной автоматизации, цифровизации др.
Анализ состояния бизнес-образования в колледже показал, что существует проблема низкой
подготовленности руководителей и педагогов к бизнес-воспитанию студентов. Нами проведено анкетирование 88педагогических работников колледжа (руководители, преподаватели, мастера профессионального обучения, воспитатели, методисты), что дало следующие результаты (табл. 1).
Таким образом, педагоги колледжа, не имеющие опыта предпринимательской деятельности,
практически не в состоянии сформировать предпринимательскую культуру будущих специалистов. Не
обладая знаниями о ключевых предпринимательских инструментах (бизнес-моделирование, ценностное предложение, минимальный жизнеспособный продукт, маркетинг, модели монетизации), невладения необходимыми методами и инструментами преподавания (проектная технология, наставничество)
преподаватель не осуществит функции бизнес-воспитания.
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Самооценка уровня знаний предпринимательских знаний
Вопрос/ответ
Уровень знаний
Высокий
Хороший
Удовлетворительный
1. Владением методами и инструментами
10%
35%
53%
преподавания: смешанное обучение, перевернутый класс, проектная деятельность,
наставничество
2.
Владение
информационно13%
28%
41%
коммуникационными технологиями в педагогической деятельности
3. Знание ключевых предпринимательских
2%
15%
43%
инструментов: бизнес-моделирование, ценностное предложение, минимальный жизнеспособный продукт, маркетинг, модели монетизации
4. Знание правовых основ предпринима6%
27%
35%
тельской деятельности
5. Представление о мерах поддержки пред8%
22%
46%
принимательства и источники финансирования предпринимательских проектов

67

Таблица 1
Неудовлетворительный
12%

18%
42%

32%
24%

Для успешной реализации бизнес-ориентирующего направления воспитания в СПО необходимо
создание организационно-методических условий, обеспечивающих сочетание бизнес-образования и
бизнес-воспитания в развитии личности. Мы согласны с Юрасовым А.И., который говорит о необходимости учитывать национальные особенности, национальное своеобразие и национального менталитет:
«общественное воздействие, воспитание и образование, идущие вразрез с национальной культурой,
национальным менталитетом, не имеют успеха и не пользуются популярностью у членов общества,
рождая двойную мораль. Западный опыт ведения бизнеса, западное образование не имеют какой бы
то ни было ценности в современных российских условиях» [3].
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УДК 37

ИССЛЕДОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 5-9 ЛЕТ

Каракетов Али Каитбиевич

к. п. н., доцент
Карачаево - Черкесский университет имени У. Д. Алиева,
г. Карачаевск

Аннотация: Анализ литературных источников показал, что в физическом воспитании развитие сенсомоторной координации, в настоящее время не достаточно изучен у детей дошкольного возраста и
школьного возраста. В связи с этим было проведено исследование, целью которой было выявить уровень развития координационных способностей у детей.
Ключевые слова: дети, пол, развитие, уровень, координационные способности, состояние.
STUDY OF COORDINATION ABILITIES IN CHILDREN 5-9 YEARS OLD
Karaketov Ali Kaitbievich
Annotation: The analysis of literary sources has shown that in physical education the development of sensorimotor coordination is currently not sufficiently studied in preschool and school children. In this regard, a
study was carried out, the purpose of which was to identify the level of development of coordination abilities in
children.
Key words: children, gender, development, level, coordination abilities, condition.
Развитие сенсомоторной координации у детей школьного возраста является одним из
актуальных проблем, как в учебном процессе, так и в трудовой, бытовой деятельности, развития этих
способностей способствуют быстрому приобретению навыков в письме, рисовании, лепке, черчения и
т. д., а так же новых движений в игровой и трудовой деятельности.
Чтобы развитие сенсомоторной координации у детей школьного возраста необходимо знать
механизмы воздействия различных систем организма, чтобы достичь желаемого результата. Особую
роль здесь отводят ЦНС и её головному отделу – кора головного мозга. Рассмотрим мнение
специалистов в этой области.
Сложные акты поведения человека в внешней среде требуют постоянного анализа внешней
ситуации, а также осведомлённости нервных центров о состоянии внутренних органов. Специальные
нервные аппараты, служащие для анализа внешних и внутренних раздражений, И. П. Павлов назвал
анализаторами. Современное представление об анализаторах как сложных многоуровневых системах
передающих информацию от рецепторов к коре и включающих регулирующие влияния коры к
рецепторам, ниже лежащим центром, правило к появлению более общего понятия сенсорной системы.
Любой анализатор состоит из трёх частей:
1. Рецептор – периферическое звено анализатора, представленные нервными окончаниями или
специализированными нервными клетками, реагирующие на определённые изменения в окружающей
среде;
2. Проводниковый отдел анализатора – центральные нейроны, проводящие пути от рецептора до
коры большого полушария.
3. Корковый отдел анализатора – участники коры больших полушарий головного мозга,
www.naukaip.ru
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воспринимающие информацию от соответствующих рецепторных образований.
Координация движений является одним из основных качеств человека. Особенно эти качества
важны для детей дошкольного и школьного возраста. В повседневной жизни ребенку приходится
выполнять различные двигательные действия. Эти действия характеризуют качество и быстроту их
выполнения, исходя из важности данных качеств. Мы провели исследование координационных
способностей у детей 5-9 лет, цель которого был выявить уровень развития координационных
способностей.
Исследования проводились в школах КЧР. Всего было исследовано 190 детей от 5 до 9 лет, в
каждой возрастной группе по 30 детей (15 мальчиков и 15 девочек). Исследования проводились с 1
октября по 15 декабря 2020 года.
Для решения вышеуказанной цели мы использовали следующие задачи:
1. Выявить уровень развития координационных способностей:
2. Определить время, в течение которого выполнялось координационное упражнение в каждой
возрастной группе;
3. Выявить межгрупповую динамику изменения ошибок при выполнении координационных
упражнений.
4. Выявить межгрупповую динамику затраченного времени на выполнение заданного
упражнения.
5. Определить динамику межполовых различий ошибок при выполнении стандартного
упражнения и времени затраченного на его выполнение.
6. Выявить зависимость между временем выполнения упражнения и числом допущенных
ошибок.
Методика исследования:
Критерием оценки координации движений являлось время обведения «восьмерки» с
наименьшим количеством ошибок.
Восьмерка была нарисована на листке плотной бумаги, ширина линии - 4 мм. Испытуемому
давалось задание обвести восьмерку карандашом как можно быстрее и без ошибок. За ошибку
принимались все пометки карандашом, которые выходили за пределы линии восьмерки или касались.
При выполнении упражнений, требующих высокой точности и координации движений, между
двумя параметрами оценки - временем выполнения упражнения и числом ошибок - существует обратно пропорциональная зависимость. Если в оценке движения участвует зрительный анализатор, то чем
медленнее выполняется движение, тем меньше допускается ошибок. При ускоренном выполнении
движения число ошибок возрастает.

№
1.
2.
3.

Таблица 1
Результаты исследования уровня координационных способностей мальчиков 5-9 лет
Качественный анализ допущенных
Маль
Качественный анализ временных параметров
ошибок
при выполнении упражнений
чики
при выполнении упражнений на координацию
на координацию
(М)
=М±
>М±
<М±
М±
=М±
>М±
<М±
возраст М±
класс
абс в % абс в % абс в %
абс в % абс в % абс в %
5
23,00 3
20
6
40
6
40
1
3
20
8 53,3 4 26,6
6
22,00 0
0
6
40
9
60
1
4 26,6 7 46,6 4 26,6
9
19,00 2 13,3 8 53,3 5 33,3
1
3
20
8 53,3 4 26,6

Мальчиков, которые затратили больше времени, чем средний показатель на выполнение
упражнения в 9 лет оказалось 53,3%, в 5-6 лет 40%. Наибольшее количество мальчиков, результаты
которых меньше средних показателей выявлено в 6 лет- 60% (таб.1). Таким образом, 60% мальчиков в
6 лет показали время ниже средних результатов. Это свидетельствует о хорошей сенсомоторной
координации, что нельзя сказать о результатах 5 и 9 летних мальчиков.
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Рассмотрим количество ошибок, допущенных мальчиками при выполнении координационных
упражнений. Наибольшее количество детей результаты, которых равны среднему показателю,
выявлены в 6 лет - 26,6%. Количество мальчиков, допустивших ошибки при выполнении упражнений
больше средних результатов в 5 - 9 лет составили 53,3% и в шесть лет- 46,6%. В следующей группе,
где число допущенных ошибок меньше среднего показателя во всех трех возрастных группах равны
26,6%
В таблице 2, приведены результаты девочек. Как у мальчиков, так и у девочек среднее время,
затраченное на выполнение заданного координационного упражнения лучше у 9 летних детей. Однако
количество девочек с результатами равными средним, во всех возрастных группах, больше чем у
мальчиков. Во второй группе, где результаты времени больше средних показателей примерно одинаковые и у мальчиков и у девочек. Исключение составили 9 летние дети, у них разные показатели:
53,3% мальчики и 33,3% девочки. В третьей группе, где результаты времени меньше средних, пятилетних и девятилетних оказалось по 40%, шестилетних 53,3% (таб. 2).

№
1.
2.
3.

Таблица 2
Результаты исследования уровня координационных способностей девочек 5-9 лет
Качественный анализ допущенных
Девочки Качественный анализ временных параметров
ошибок при выполнении упражнений
при выполнении упражнений на координацию
(Ж)
на координацию
возраст
М±
=М±
>М±
<М±
М±
=М±
>М±
<М±
класс
абс в % абс в % абс в %
абс в % абс в % абс в %
5
23
3
20
6
40
6
40
2
4 26,6 4 26,6 7 46,6
6
21
1
6,6
6
40
8 53,3 1
4 26,6 7 46,6 4 26,6
9
20
4 26,6 5 33,3 6
40
1
3
20
7 46,6 5 33,3

Рассмотрим качественную характеристику допущенных девочками ошибок. Число девочек,
допустивших ошибки, равных среднему результату, во всех возрастных группах, особых различий не
имеют 20-26,6%. В группах, где результаты больше средних показателей наименьшее количество
выявлено в 5 лет-26,6%, в 6 и 9 лет- 46,6%.
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Аннотация. В статье проведён анализ результатов ведущих российских и американских гимнасток на
национальных чемпионатах 2021 года перед XXXII Олимпийскими играми в Токио. Особое внимание в
этой публикации уделено лучшим результатам лидеров в абсолютном первенстве – Виктории Листуновой (Россия) и Симоны Байлз (США).
Ключевые слова: национальные чемпионаты, женская спортивная гимнастика, командное и личное
первенство, XXXII Олимпийские игры.
COMPARATIVE ANALYSIS OF FEMALE GYMNAST’S RESULTS AT RUSSIAN AND USA NATIONAL
CHAMPIONSHIPS BEFORE 2021 OLYMPIC GAMES IN TOKYO
Somkin Alexey Albertovich
Abstract. This article contents the analysis of results of the best Russian and American female gymnasts at
national championships before XXXII Olympic Games in Tokyo. The special attention in this publication is paid
to the best results of leaders in all-around competitions – Victoria Listunova (Russia) and Simone Biles (USA).
Key words: national championships, women’s artistic gymnastics, team and individual competitions, XXXII
Olympic Games.
Введение. В преддверии XXXII Олимпийских игр в Токио в Российской Федерации и США практически одновременно (в июне 2021 года) проведены национальные чемпионаты по спортивной гимнастике. На основе результатов, показанных гимнастками этих двух стран в «олимпийском цикле» 2017–
2021 годов, было определено, что именно эти спортсменки будут претендовать на завоевание большинства призовых мест – в командном и личном первенстве, а также и на отдельных видах многоборья
[1, 2]. Были проанализированы, кроме того, результаты двукратной чемпионки мира (2018 и 2019 годов)
на разновысоких брусьях, бельгийской гимнастки Нины Дерваль (Nina Derwael), которые она показала
на первых для неё после длительного перерыва (после чемпионата мира 2019 года) международных
соревнованиях – «Кубок вызова ФИЖ» (FIG World Challenge Cup) в Осиеке (Хорватия). На Олимпийских
играх в Токио, согласно регламенту [4], национальная команда состоит из четырёх гимнасток. В общий
зачёт при розыгрыше командного первенства будут идти оценки только трёх гимнасток на каждом виде
многоборья. Поэтому, для того чтобы прогнозировать результаты командного первенства на ОлимпиаVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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де 2021 года, необходимо сравнить общие результаты трёх наиболее вероятных членов олимпийских
команд России и США на своих национальных чемпионатах.
Цель работы: провести сравнительный анализ результатов выступлений ведущих гимнасток
России и США на своих национальных чемпионатах в преддверии XXXII Олимпийских игр в Токио и
определить их перспективы на завоевание на гимнастическом турнире Олимпиады золотых медалей.
Методы исследования. Основными методами исследования были:
– анализ нормативных и информационных материалов, изложенных на соответствующих вебсайтах – формат соревнований, программа соревнований, статистика результатов, комментарии, архив
видеоматериалов:
– Международной Федерации гимнастики (ФИЖ) – gymnastics.sport;
– Федерации спортивной гимнастики России – sportgymrus.ru;
– Федерации гимнастики США (USA Gymnastics) – usagym.org;
– Международного турнира «Кубок вызова ФИЖ» (FIG World Challenge Cup) в Осиеке, Хорватия
(Osijek, Croatia) – osijekgym.com.
Результаты исследования и их обсуждение.
На XXXII Олимпийских играх 2021 года в Токио в женской спортивной гимнастике будет разыграно шесть комплектов медалей:
– командное первенство – в финальном турнире действует правило «4–3–3» (в команде 4 гимнастки; на каждом виде выступают три спортсменки; все полученные ими оценки идут в общий зачёт);
– абсолютное личное первенство в многоборье (по сумме оценок на всех четырёх снарядах женского гимнастического многоборья);
– первенство на отдельных видах женского гимнастического многоборья – опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения.
В связи с этим, на основе анализа результатов российских и американских гимнасток, показанных ими на своих национальных чемпионатах, рассмотрим их реальные шансы на завоевание золотых
олимпийских медалей.
Командное первенство. Для того чтобы сделать прогноз на Олимпийские игры в Токио, необходимо проанализировать результаты, которые показаны на чемпионатах своих стран тремя сильнейшими гимнастками в многоборье.
1. Чемпионат США (2021 U.S. Championships): 1 место – Симона Байлз (Simone Biles) – 60.100
балла (табл. 1); 2 место – Суниса Ли (Sunisa Lee) – 57.600 балла; 3 место – Джордан Чайлс (Jordan
Chiles) – 57.550 балла.
2. Кубок России 2021 года: (1) Виктория Листунова – 57.965 балла; (2) Владислава Уразова –
57.333 балла; (3) Ангелина Мельникова – 56.632 балла.
Таким образом, общая сумма баллов, набранная тремя сильнейшими на данный момент (по результатам национальных чемпионатов) гимнастками: США – 175.250 балла; Россия – 171.930 балла;
разность – 3.320 балла. Отсюда следует, что сборная команда США продолжает являться сильнейшей
в мире и, скорее всего, завоюет золотые олимпийские медали в командном первенстве. Это вполне
закономерно, так как американская команда не уступала никому командное первенство на двух предыдущих Олимпийских играх – 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро. Команде России предстоит бороться на XXXII Олимпиаде в Токио за «серебро» и «бронзу» с другими национальными сборными, прежде всего, Китая, Италии, Великобритании и Франции [3].
Таблица 1
Результаты Симоны Байлз на национальном чемпионате 2021 года
Участницы
1

Сумма

Оценка 15.550 (1) 14.700 (2) 14.900 (1)
Симона
Байлз
Трудность
6.0
6.2
6.5
Примечание: в скобках указано место гимнастки на данном снаряде.
www.naukaip.ru
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Абсолютное личное первенство. Здесь безоговорочным лидером мировой спортивной гимнастики с 2013 года является С. Байлз. Она была олимпийской чемпионкой в многоборье на XXXI Олимпиаде 2016 года, а также абсолютной чемпионкой мира 2013, 2014, 2015, 2018 и 2019 годов. На своём
национальном чемпионате С. Байлз подтвердила такой высокий класс, завоевав первое место в многоборье и опередив серебряного призёра на целых 2.5 балла. Вместе с тем, на Олимпийских играх в
Токио ожидается достаточно упорная борьба среди гимнасток за «серебро» и «бронзу». К основным
претенденткам можно отнести следующих гимнасток. С. Ли – серебряный призёр национального чемпионата США в многоборье, которая входила в состав «золотой» сборной команды на последнем 49-м
чемпионате мира 2019 года в Штутгарте. Вместе с тем, в случае выхода в финал, за призовые места в
личном первенстве могут бороться и все, перечисленные выше, российские гимнастки, которые уже
обеспечили себе место в национальной сборной команде на предстоящую XXXII Олимпиаду. По поводу
гимнасток других стран делать прогноз достаточно трудно. Это связано с тем, что в связи с пандемией
коронавируса COVID-19, в 2020 и 2021 годах практически не проводились крупные международные
турниры по многоборью и уровень подготовленности гимнасток к этой Олимпиаде пока невозможно
объективно сравнить на основе только результатов национальных чемпионатов.
Первенство на отдельных видах многоборья. Опорный прыжок. На данном виде «золото» Олимпиады, скорее всего, завоюет та же С. Байлз. Она была уже чемпионкой XXXI Олимпиады 2016 года и
двух последних чемпионатов мира (2018 и 2019 годов) на этом снаряде, в равной степени владея
опорными прыжками из двух структурных групп (что требуется в финале в соответствии с Правилами
соревнований ФИЖ). В настоящее время С. Байлз единственная в мире на высоком техническом
уровне исполняет два сложнейших прыжка.
1. Рондат на мостик – прыжок с поворотом на 1800 в первой полётной фазе – переворот вперёд –
полтора сальто вперёд прогнувшись с поворотом на 720 0 во второй полётной фазе, который впервые
был успешно продемонстрирован на чемпионате мира 2018 года. Трудность данного прыжка была
оценена очень (D = 6.4 балла), а в Правилах соревнований ФИЖ он вписан как «именной» – Biles.
2. Рондат на мостик – фляк в первой полётной фазе – 2.5 сальто назад согнувшись во второй полётной фазе. Впервые этот уникальный для женской спортивной гимнастики опорный прыжок С. Байлз
выполнила на национальном турнире GK U.S. Classic в мае 2021 года. Он был исполнен, можно сказать, с «большим запасом по высоте» и практически безупречен «по технике». Судьи оценили его исполнение в 9.500 балла, а трудность – рекордно (D = 6.6 балла).
Достаточно трудно предсказать – кто завоюет на Олимпиаде «серебро» и «бронзу». Всё будет
зависеть от умения гимнасток именно в день финала на данном снаряде на высоком техническом
уровне исполнить два разных прыжка с максимально высокой для них трудностью. К сожалению, результаты наших гимнасток на международной арене в опорных прыжках не дают возможности причислить их к числу претенденток на завоевание медалей на этом виде.
Разновысокие брусья. Единственный снаряд гимнастического многоборья, на котором С. Байлз
не завоёвывала золотых медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх. На предстоящей Олимпиаде в Токио наиболее реальными претендентками на «золото» на данном снаряде будут следующие
гимнастки.
1. Н. Дерваль (Бельгия) – двукратная чемпионка мира 2018 и 2019 годов в упражнениях на
брусьях. Она на высоком техническом уровне исполняет свою программу, имея при этом практически
предельную трудность (D = 6.5 балла на чемпионате мира 2019 года). На своих первых международных соревнованиях после достаточно длительного перерыва – «Кубок вызова ФИЖ» (FIG World Challenge Cup) в Осиеке (Хорватия) в июне 2021 года – Н. Дерваль одержала убедительную победу на
брусьях, показав ещё более высокую трудность своей программы (D = 6.7 балла). Кроме того, на данном турнире она выполнила на этом снаряде совершенно новый элемент, который в Правилах соревнований ФИЖ будет назван её «именем» (Derwael), с трудностью D = 0.8 балла.
2. С. Ли – бронзовый призёр на брусьях на чемпионате мира 2019 года. На национальном чемпионате США 2021 года она заняла первое место на данном снаряде, продемонстрировав при этом высочайшую трудность (D = 6.8 балла).
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Все три упомянутые выше российские гимнастки выполняют упражнения на брусьях на высоком
техническом уровне и имеют реальные шансы на выход в финал Олимпийского турнира на данном
снаряде. Однако достаточно трудно им будет бороться за «золото» в связи с более низкой трудностью
их программ.
Бревно. На этом снаряде главной претенденткой на олимпийское «золото» является С. Байлз.
Она чемпионка мира на бревне 2014, 2015 и 2019 годов. Кроме того, С. Байлз стабильно выполняет
(без падений и грубых ошибок) на бревне свою самую сложную в мире программу (D = 6.5 балла). На
призовые места на Олимпиаде в Токио могут претендовать: во-первых, С. Ли, имеющая достаточно
высокую трудность и уровень исполнения своей программы, во-вторых, китайские гимнастки, для которых данный снаряд всегда являлся одним из наиболее приоритетных (наряду с брусьями) из всего
многоборья.
Вольные упражнения. Здесь также безоговорочной претенденткой является С. Байлз, которая
уже была олимпийской чемпионкой на вольных упражнениях на предыдущих Олимпийских играх 2016
года (в Рио-де-Жанейро), а также и чемпионкой мира 2013, 2014, 2015, 2018 и 2019 годов. Имея итак
наивысшую в мире трудность своей программы (D = 6.8 балла), она может её увеличить, так как имеет
в своём арсенале уникальные и никем не исполняемые соединения:
– рондат – фляк – двойное сальто назад прогнувшись – двойное сальто назад в группировке;
– рондат – сальто назад прогнувшись с поворотом на 540 0 – рондат – фляк – двойное сальто
назад прогнувшись;
– рондат – фляк – тройное сальто назад согнувшись (!).
Из всех российских гимнасток бороться за призовые места на вольных упражнениях имеет шансы только А. Мельникова, которая обладает довольно сложной программой и может исполнить её на
высоком техническом уровне.
Таковы основные перспективы, на основе анализа результатов сильнейших гимнасток России и
США, на завоевание золотых медалей и призовых мест на предстоящих XXXII Олимпийских играх 2021
года в Токио.
Выводы. Сравнительный анализ выступлений ведущих гимнасток России и США на своих национальных чемпионатах показывает, что наша национальная команда может претендовать на завоевание призовых мест («серебро» или же «бронза») наиболее вероятно в командном турнире. Реально
также завоевание одного из призовых мест и в личном многоборье одной из трёх российских гимнасток
(В. Листуновой, В. Уразовой, А. Мельниковой). Наиболее трудно спрогнозировать завоевание медалей
нашими гимнастками на отдельных видах многоборья в связи с ожидающейся очень высокой конкуренцией и достаточно большим количеством гимнасток практически одного уровня технического мастерства. Таким образом, на Олимпийских играх реальной претенденткой на завоевания большинства золотых медалей является, несомненно, Симона Байлз.
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Аннотация. С выбором конкретной профессии следует учитывать производственные факторы, которые могут проявлять отрицательное влияние на здоровье работающих и обзор содержания работы
(функции, обязанности, задачи, операции). Профессионально-прикладная физическая тренировка
(ППФП) студентов аграрного вуза сопоставлена с построением условий усиленного и насыщенного
учебного труда без изнурения.
Ключевые слова: подготовленность, физическая культура, профессиограмма, агроном, навык, студент, профессия, эффективность.
FEATURES OF PHYSICAL TRAINING ON ARTIFICIAL TURF
Liss Anastasia
Scientific adviser: Delovoi Roman Vladimirovich
Annotation: When choosing a certain profession, it is necessary to take into account production factors that
can have a negative impact on the health of employees and the description of the content of the work (functions, duties, tasks, operations). Professional and applied physical training (PPFP) of students of an agricultural university is closely related to the creation of conditions for intensive and strenuous educational work without overwork.
Key words: fitness, physical culture, professionogram, agronomist, skill, student, profession, efficiency.
Учебный процесс требует огромных усилий и трудов, как в умственной, так и в физической работоспособности не только от студентов, но и от педагогического состава. Следовательно, растет значение физической культуры как ресурса обеспечения постоянства порядка жизни студентов в течение
всего времени обучения. С учетом этого, методами физической культуры, выделяется будущая общая
и специальная физическая тренировка применительно к требованиям будущей профессии.
Физическая подготовленность – уровень развития навыка (выносливости, силы, ловкости, гибкости, быстроты) для данной деятельности.
В современное время рынок труда нуждается в новых методах обучения перспективных специалистов, владеющих большим набором физических качеств, специальных знаний, связанных с избранной профессией. Программа вузов по физическому воспитанию учитывает приобщение студентов к
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теоретическим основам ППФП, подготовленность их к соучастию в соревнованиях по специальноприкладным видам спорта, тренировка их к нескольким упражнениям, усиление показателя физических
качеств, нужных специалистам текущего профиля.
Эффективность работоспособности в процессе труда — важная составляющая в содержании
ППФП студентов. Эта задача связана с проблемой профессиограммы специалиста (рис.1). Профессиограмма – закономерность критериев, отображавшая ту или иную профессию, а также охватывающая список норм и требований, предъявляемых этой профессией или специальностью к сотруднику.

Рис. 1. Агроном. Профессиограмма
Формируя обзор содержания работы агронома, заключили, что отличная реализация высококачественной деятельности зависит от:
Личностные качества, интересы, склонности:
Способности:
 пластичность и самостоятельность мыш-  предприимчивость;
ления;
 выносливость (способность работать в раз хорошие аналитические способности;
личных погодных условиях);
 высокая степень развития внимания, па оперативность;
мяти;
 творческое отношение к труду;
 хорошие организаторские способности;
 умение принимать быстрые и нестан-  стрессоустойчивость;
дартные решения;
 ответственность;
 навык работы в условиях ненормирован-  наблюдательность;
ного графика;
 готовность к работе над собой
 способность прогнозировать.
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Изучив навык управления спортивными умениями человек прорабатывает естественные
особенности собственного организма, а значит вносит вклад в изменения его функционального
потенциала в положительную сторону.
В ходе физического воспитания усваивается база физкультурных и спортивных совокупного
содержания. Имея нужные знания, процесс занятий физическими упражнениями приобретает некую
осмысленность и поэтому является более продуктивным.
Подобно конструктивной трудоспособности в процессе труда у специалистов сельского хозяйства
могут оказаться сопутствующие профессиональные заболевания:
 заболевания нервно-мышечного и костно-суставного аппарата, вибрационная болезнь, профессиональная тугоухость;
 болезни, вызываемые действием вредных химических веществ, используемых в сельском
хозяйстве (острые и хронические отравления пестицидами, сероводородом и т. д.);
 болезни из-за воздействия пыли (пылевые бронхиты, пневмокониозы и др.);
 заболевания, влекущие биологическими факторами (инфекционные и паразитарные заболевания);
 давшие начало от повышенной чувствительности организма человека к веществам химической природы, растительного и животного происхождения (бронхиальная астма, аллергические дерматиты).
Физическая культура и единая процедура образования и воспитания крепко взаимодействуют с
профессионально-прикладной физической тренировкой учащихся вузов.
В зависимости от учета уникальности учебного процесса отдельного факультета, а также специфики будущей профессиональной деятельности учащихся ведется подбор средств ППФП. В настоящее
время ППФП студентов к высокопроизводительному труду реализуется по следующим фундаментальным критериям, необходимым и определяющим ППФП будущего агронома: развитая выносливость,
пространственная ориентация, быстрота и точность движений и вестибулярная устойчивость, эмоциональная устойчивость, наблюдательность, внимательность, быстрота реакции, хорошая координация
рук, выносливость и подвижность суставов.
Собственные образовательные функции физическая культура осуществляет в педагогическом
процессе физического воспитания.
Назначение физического воспитания — создание физической культуры личности.
Отношение некоторых форм образования в ходе спортивного воспитания
При содействии соответствующему физическому развитию подрастающего организма и его совершенствованию, оформлению здоровья и образования внутренних качеств личности увеличивается
значимость физического воспитания при создании человека как сформированной личности. Все это
становится возможным и реальным при правильной структуре физического воспитания, воплощении
его во взаимосвязи с другими видами воспитания: умственным, моральным, трудовым, эстетическим.
Связь физического воспитания с умственным. Прямое воздействование состоит из развития умственных способностей занимающихся в процессе физического воспитания.
Не прямое воздействие - в укреплении здоровья, развитии физических сил в ходе физического
воспитания.
Взаимосвязь физического воспитания с нравственным. Первое - физическое воспитание организованное по правилам воздействует на формирование положительных свойств морального облика человека. В ходе тренировок, соревнований, которые являются сложной и напряженной деятельностью,
проверяются и формируются моральные качества учавствующих, крепнет и закаляется воля, накапливается опыт морального поведения.
Второе - от сторон характера, таких как организованности, дисциплинированности, настойчивости, воли и других, зависит эффективность деятельности по физическому воспитанию (например, результативность уроков физической культуры в учебных заведениях и др.).
С помощью морального вида воспитания формируется спортивное трудолюбие, навыки к преодолению препятствий, напористость и других достоинств личности.
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Отношение физического воспитания к трудовому. Спортивная деятельность по структуре образовывает трудолюбие. Более того, выполнение разных возложений педагога по самообслуживанию,
ремонту спортивного инвентаря, оборудованию простейших спортивных площадок и пр. способствует
формированию основных трудовых способностей.
Удачное отражение на производительности процедуры физического воспитания зависит от образования конкретных качеств личности.
На основе выше изложенного, подводим итоги:
1. Эффективность профессиональной деятельности требует от молодых специалистов
надлежащего профессионального физического образования.
2. Рейтинг физической подготовленности студентов-агрономов указывает, что особенность
физической деятельности воплощается в надлежащей уместности создания физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, пластичности и их приемлемого расположения в учебном процессе, в
применении новых технологий проведения занятий.
3. Самочувствие населения в стране рассматривается как самая большая важность.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные аспекты оздоровительной деятельности, направленной на повышения уровня сопротивляемости организма человека к вирусным инфекциям. Так же,
определены основные мероприятия, направленные на повышение уровня общего здоровья человека.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, сердечно – сосудистая система, профилактика вирусных заболеваний.
Abstract: This paper discusses the main aspects of health-improving activities aimed at increasing the level of
resistance of the human body to viral infections. Also, the main activities aimed at increasing the level of general human health have been identified.
Key words: physical culture, health, cardiovascular system, prevention of viral diseases.
Человек есть… система в высочайшей степени саморегулирующаяся,
сама себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющаяся и
даже совершенствующаяся.
И.П. Павлов
В связи с последними событиями тема здоровья коснулась каждого из нас. Они показали, что
нам нужно более тщательно подходить к здоровью своего организма. Любая существенная неисправность в его работе стесняет нашу жизнь, препятствует нашим целям и творческим устремлениям, негативно сказывается на мироощущении. Все крупнейшие мыслители на протяжении уже нескольких тысяч лет превозносят здоровье как оно из высочайших благ и называют его базисом для счастливого и
продуктивного существования.
Какие же основные опасности для нашего здоровья? В общем, с 2015 по 2019 годы, по данным
Росстата, большая часть россиян умерла от болезней (8,5 млн человек), и в то же время существенно
меньшая часть (719,6 тыс.) ушла из жизни в силу внешних причин. Чаще всего за последние пять лет
россияне умирали от болезней систем кровообращения (4,37 млн, или 56.6% среди всех случаев смерти по болезни), на втором месте среди внутренних причин смерти – онкологические заболевания (1,47
млн смертей или 13,8%), затем болезни органов пищеварения (480 тыс., или 4,2%), болезни органов
дыхания (322 тыс., или 3,7%), болезни нервной системы (313 тыс., или 4%), инфекционные и паразитарные болезни (160 тыс., или 2%), болезни эндокринной системы и расстройства питания и нарушения обмена веществ (124 тыс., 1%).
В 2020 году, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, на борьбу с которой тратятся огромные силы и средства, статистика по причинам смертности в России не сильно поменялась.
И все так же основной угрозой жизни остаются сердечно-сосудистые заболевания. Они же являются
основной причиной летальных исходов при инфекционных заболеваниях, проявляясь как осложнения.
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Так же, интересно посмотреть, что же влияет на наше здоровье (Рисунок 1).

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на здоровье современного человека
Как видно на рисунке, основная причина заболеваний – образ жизни.
Большинство жителей страны умирает в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний,
вызванных вредными привычками, неправильным питанием и малоподвижным образом жизни.
На протяжении всей сознательной жизни делать утреннюю зарядку, умеренно двигаться и избегать мусорной еды. Эти действия разумны и эффективны в долгосрочной перспективе. Это – необходимость жизни. В общем, анализируя ситуацию со здоровьем жителей России, напрашивается один
вывод – жителям нашей страны нужно прекратить себя целенаправленно вредить своему здоровью.
Вместо этого, нужно сосредоточить свои усилия на повышение «предела прочности» организма как в
общем, так и отдельных его органов и систем.
Конечно, физическая культура не гарантирует 100 % защиту от болезней. Но она очень сильно
влияет на процесс выздоровления при заболеваниях и общую выживаемость организма.
Для примера, можно рассмотреть влияние занятий физической культурой на сердце. «Работа
строит орган» - одно из важнейших достижений науки еще в 18-19 веках. Главная «тайна» высокой работоспособности сердечной мышцы (в среднем, 100 000 ударов в сутки, за год количество перекачанной крови 3,5 миллиона литров!!) – период отдыха мышцы больше периода работы. Через каждые 0,8
секунд происходит одно полное сокращение сердца. На сжатие уходит 0,3 секунды, на расслабление
0,5 секунд. Это дает возможность сердцу полностью восстановить затраченную энергию. В процессе
адаптации организма к физическим нагрузкам, работа сердца в покое становиться редким, глубоким,
экономичным.
У физически тренированных людей при повышении организмом потребности в крови, ее объем
увеличивается за счет количества крови, выбрасываемой сердцем за одно сокращение (увеличение
ударного объема крови). У нетренированных людей ударный объем практически не увеличивается, а
повышенная потребность организма в крови обеспечивается за счет увеличения количества сердечных
сокращений. В результате сердце быстро устает, и не может обеспечить повышенный запрос организма в крови. В результате клетки недополучают кислород, питательные вещества, и погибают.
Интересные расчеты приводит в своей книге «Раздумья о здоровье» Академик Н.М. Амосов [2].
Сравниваются два человека: тренированный, сердце которого имеет максимальный минутный объем
кровообращения 20 литров, и нетренированный – с максимальным минутным объемом 6 литров. Обоим в состоянии покоя и при полном здоровье для жизнеобеспечения достаточно 4 литров крови в минуту. Предполагается далее, что они заболели тяжелым инфекционным заболеванием. При повышенной
– до 40С температуре потребление кислорода тканями организма возросло вдвое. Организм первого
человека легко справляется с этим, так как его сердце способно выдержать и более серьезную нагрузwww.naukaip.ru
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ку, а ткани второго будут страдать от недостатка кислорода, «задыхаться», поскольку его сердце не в
состоянии справиться с удвоенным объемом крови (ведь его максимум – только 6 литров). В итоге
больной может погибнуть от сердечной недостаточности.
Большинство летальных исходов у заболевших коронавирусом, как и при других тяжелых инфекциях, произошло из-за хронических заболеваний. И, в основном – за счет сердечной недостаточности.
Организму просто не хватило сил для поддержания себя в жизнеспособном состоянии в процессе лечения. Не хватило сердечной выносливости, слабая дыхательная система не смогла обеспечить достаточное количество кислорода тканям организма. Слабая психика не выдержала стресса болезни.
В общем, для повышения «предела прочности » здоровья, необходимо решить следующие задачи:
1. Нормализировать вес тела. Большинство сосудов в теле - это не крупные вены и артерии,
а крошечные капилляры, сеткой опутавшие все органы. Есть они и в жировой ткани, поэтому её прирост вынуждает организм строить новые сосуды, чтобы питать клетки кислородом. Чем больше сосудов, тем больше нагрузка на сердце: каждый новый килограмм жира заставляет его прогонять кровь
через приблизительно 22 км новых капилляров.
Так же это работает и в обратном направлении: вы теряете лишний вес - организм ликвидирует
ставшие ненужными сосуды. Так что избавление от хотя бы небольшого количества лишнего веса облегчит работу сердца.
2. Укрепить сердечно – сосудистую систему. Целью тренировок является повышение работоспособности органов системы кровообращения (не только самой сердечной мышцы, но и сосудов, капилляров и т.д.) настолько, чтобы даже легкой, экономной их работы было достаточно для обеспечения потребностей обмена веществ в организме. Тем самым создается резерв работоспособности сердечно – сосудистой системы.
3. Расширить возможности дыхательной системы. Если сердце – это насос, перекачивающий кровь и доставляющий вместе с ней
питательные вещества к тканям, то легкие – главный орган дыхательной системы – насыщают эту кровь кислородом. Хорошо развитый дыхательный аппарат
– надежная гарантия полноценной жизнедеятельности клеток. Как известно, главной причиной гибели
клеток является нехватка в них кислорода. И, наоборот, чем больше способность организма усваивать
кислород, тем выше его работоспособность. В ходе тренировочного процесса увеличивается количество альвеол в легких, повышается максимальное потребление кислорода, увеличивается жизненная
емкость легких. Тем самым совершенствуется дыхательный аппарат, и увеличиваются его резервы.
4. Увеличить двигательную активность. Режим «нагрузки и отдыха». В связи с метаболическим старением повышенный расход энергии действительно сокращает жизнь, и ещё в 1924 г. биолог Раймонд Пирл заметил, что интенсивные нагрузки вредны для любого живого существа, в связи с
чем спортсмены, например, живут меньше. Умеренные же объемы дополнительной физической активности (до 8-10 часов в неделю), напротив, приносят целый ряд преимуществ, значительно перевешивающих вред от ускорения обменных процессов и окисления клеток. Мышцы тела, выполняя свою работу, одновременно совершенствуют и функции практически всех внутренних органов. Во время большой физической активности обменные процессы в мышцах возрастают в десятки раз, и это повышение
обеспечивается ростом активности других органов и систем. В первую очередь, сердечно – сосудистой
и дыхательной. Так же, в процесс обеспечения мышечной деятельности вовлекается центральная и
вегетативная нервные системы, стимулируется работа печени. В целом, мышцы – это активная масса
организма, играющая исключительно важную роль в процессах жизнедеятельности, энергетического
обеспечения, работоспособности и увеличении его «запаса прочности» перед инфекционными заболеваниями. Очень важным так же является выбор оптимального режима отдыха – как в течение суток
(сон не менее 6 – 8 часов), так и в течение недели (выходные дни, которые желательно проводить активно и на свежем воздухе), и в течение года (отпуск).
5. Закалить организм. Закаливание – это система процедур, повышающих защитные функции
организма. При закаливании в первую очередь, повышается устойчивость организма к переохлаждению, и, соответственно, к простудным заболеваниям. Правильные закаливающие процедуры способVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствуют укреплению иммунитета и стимулируют обменные процессы в организме, в результате чего у
человека вырабатывается адаптация к внешней среде. К положительному влиянию закаливания можно
также отнести: повышение работоспособности и выносливости, улучшение состояния кожи и омоложение организма в целом, снижение веса и предотвращение образования целлюлита, улучшение терморегуляции, выведение токсинов и шлаков из организма, улучшение настроения и повышение заряда
бодрости организма.
6. Нормализовать питание. Физическая тренировка и питание – два главных фактора, к нормализации работы сердца. Через обменные процессы эти факторы могут существенно перестроить
жизнедеятельность сердечно – сосудистой системы и всего организма, повысить их резервные возможности и тем самым увеличить общих «запас прочности» здоровья человека. Поэтому очень важно
обеспечить правильное питание наряду с физической активностью. Важнейшим показателем сбалансированности диеты, ее соответствия режиму жизни и физического развития человека служит постоянство веса. Дополнительным критерием соответствия веса норме является количество подкожного жира
(например, кожная складка на животе должна быть не более 1 – 1,5 см, у женщин на 0,5 – 1 см больше). Основная задача, которую надо решить в вопросе питания – что бы «приход» соответствовал
«расходу». То есть количество пищи, потребляемой организмом, должно соответствовать его энергозатратам. Будет меньше – организм не сможет эффективно работать, больше – будет накапливаться избыточная масса тела. Так же, важную роль играет качество пищи, содержание витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ. Предпочтение необходимо отдавать натуральным
продуктам, избегая «мусорной» еды, контролируя их количество в соответствии со своим образом жизни.
Подводя итоги, для создания профилактического «предела прочности» здоровья, одинаково
необходимы правильно дозируемые физические нагрузки, ограничения в питании, закаливание, время
и умение отдыхать.
Таким образом, забота о теле есть базовое требование разумной жизни. Сочетание минимальной компетентности в этих вопросах, корректной диеты, достаточной физической активности и внимания ко внешнему виду есть та сознательная привычка, которую необходимо в себе поддерживать. Как и
во всём прочем, однако, следует избегать фанатизма. Это приводит лишь к оглуплению и превращению своего здоровья из инструмента высших возможностей личности в самоцель, а человека – в его
слугу. Важным здесь является то, что человек делает большую часть времени, и контролируемое отклонение от правильного курса не обязательно представляет собой нечто пагубное; более того, оно
может быть полезным. Стерильная жизнь и одномерна, и не оптимальна – даже биология показывает,
что организмам для выживания и развития необходимы некоторые дозы ядов, хаоса, дестабилизирующего их стресса, которые подстёгивают развитие, умножают способность к сопротивлению и раздвигают границы опыта.
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Аннотация: в статье проведено маркетинговое исследование потребителей услуг, на основе этого выявлен среднестатистический покупатель, по результатам сделан вывод о методики продвижения услуг
ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» на рынке дополнительного образования.
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PROMOTION OF SERVICES IN THE MARKET OF ADDITIONAL EDUCATION
Golovleva Anastasia Lvovna
Abstract: the article conducted a marketing study of consumers of services, on the basis of which the average
buyer was identified, according to the results, a conclusion was made about the methods of promoting the services of CHOU DPO "UMTS "Pedagogue" in the market of additional education.
Key words: promotion of services, additional education, consumer behavior, professional development, professional retraining, distance learning.
Сегодня, в условиях высокой конкуренции, рынок дополнительного образования активно развивается. В сложившихся условиях встает вопрос актуальности маркетинговой деятельности образовательной организации, маркетинг в буквальном смысле становится условием выживания на рынке, потому что позволяет провести комплексную оценку портфеля образовательных услуг, подготовить принципиально «свежие» коммерческие предложения для потребителя и использовать маркетинговый инструментарий при взаимодействии с рынком как труда, так и образования. На сегодняшний день острая
проблема состоит в том, что для большинства образовательных организаций маркетинговая деятельность до сих пор не является приоритетным направлением процесса решения задачи по поиску своих
потребителей для сферы образовательных услуг.
При маркетинговом исследовании одним из главных направлений является изучение поведения
потребителей. На основе этих данный организация может корректировать и адаптировать свою тактику и
стратегию продвижения [2]. В данной статье это будет показано на примере ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог».
Главным направлением деятельности ЧОУ ДПО «УМЦ Педагог» является осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки) для специалистов в области
народного образования и по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
По причине необходимости повышения квалификации раз в три года, спрос на продукцию не так
высок. Организации требуется использовать все доступные методы, чтобы привлечь внимание к своим
программам. В последнее время приобретатель продукции стал очень толковым и разборчивым. Приобретает курсы с низкой стоимостью, наполненной актуальной информацией, с возможностью изучения материала в любое время суток. В следствии этого, организации нужно сделать все необходимое,
чтобы удовлетворить данные потребности, а для этого нужно понять, как выглядит среднестатистичеwww.naukaip.ru
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ский потребитель, и в последствии применить методики продвижения на этой группе.
В 21 веке женщины играют важную роль, они наравне с мужчинами трудятся, имеют высшее образование, также готовы совершенствовать свои способности и приобретать новые умения. Более 90%
покупателей — это женщины, их порядка 6051 человека (табл.1). Мужчин, которые прошли профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации насчитывает 532 человека.
Таблица 1
Классификация покупателей ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» по половому признаку
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Мужской
87
260
185
Женский
1024
2515
2512
Мотивация покупки курса в значительной степени зависит от того, какого возраста человек. Основной возрастной группой являются люди 30-50 лет (табл. 2). Это можно объяснить тем, что в быстроизменяющихся условиях людям средних лет необходимо получать актуальную информацию чтобы
обеспечить соответствие его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды., а молодое поколение стремится получить больше знаний, но имеют сильную базу.
Распределение покупателей ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» по возрасту
Год рождения
Количество человек
1951-1960
47
1961-1970
520
1971-1980
893
1981-1990
781
1991-2000
456

Таблица 2

География покупателей продукции ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» очень велика. В 2020 году 68,8%
учеников проживают в Уральском федеральном округе, это 1856 человек (рис.1). Второе по большинству занимает Центральный федеральный округ 11,1 % -300 человек. На последнем месте 14 человек
из Северо-кавказского округа.

Рис. 1. География покупателей ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог»
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В 2020 году у ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» было два крупных заказа программ на 365 человек и
166 человек из Уральского федерального округа город Муравленко и Лянтор.
Работа и ее характер имеет большое влияние на то, какие курсы необходимы. Организация может ориентировать свои услуги в зависимости от профессиональных групп. Поэтому чем больше курсов и их разнообразие, тем легче привлечь новую аудиторию, а также привлечь постоянных клиентов к
новинкам. Кроме этого, организация может направить все свои резервы на осуществление маркетинговой деятельности на определенную группу людей.
Таблица 3

Курсы первой помощи
Курсы для
преподавателей
ВУЗов
Курсы для
преподавателей СПО
Курсы для учителей
Курсы для вожатых
Курсы для
руководителей
образовательных
организаций
Курсы для педагогов
начального
образования
Курсы для педагогов
дополнительного
образования
Курсы для педагогов
инклюзивного
образования
Курсы для
коррекционных
педагогов
Курсы для логопедов
Курсы для психологов
Курсы для
социальных
педагогов
Курсы для
библиотекарей
Курсы для
фитнес-центров
Информационнокоммуникационные
технологии
Итого

Количество покупок программ за 2018-2020 г.
2018
2019
2020
Повыш.
Перепод.
Повыш.
Перепод.
Повыш.
Перепод.
квалиф.
квалиф.
квалиф.
238
386
249
173
265
83
193
96
190

-

282

105

205

118

180
6
43

-

299
31
57

122
0
21

222
3
63

112
0
30

222

-

256

115

756

113

101

-

130

68

112

69

0

-

69

18

13

2

27

-

73

30

15

10

12
8
33

-

63
26
70

28
0
30

28
12
35

5
10
28

18

-

21

0

0

0

-

-

0

0

0

0

60

-

98

29

73

25

1111

-

2126

649

2079

618
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Курсы для преподавателей начального образования – самые популярные в организации, его
прошли 1462 человека 22,2% всех учеников (табл. 3). Большой известностью пользуются курсы для
преподавателей ВуЗов и СПО 810 и 900 человек соответственно. Программы оказания первой помощи
также имеют хорошие продажи.
Исходя из всего перечисленного, можно сделать следующий вывод: среднестатистический покупатель в ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» — это женщина- педагог, средних лет, проживающая в Уральской
части России.
В современных условиях интернет открывает новые возможности для продвижения услуг ДПО,
являясь очень сильным каналом распределения информации [1]. Учебные центры используют не только стандартные, но и нестандартные способы привлечения покупателей.
В ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» одним из преимуществ при покупке курсов является использование
дистанционного обучения, осуществляемого с помощью платформы Moodle. Это позволяет ученикам
заниматься в любое время суток. Помимо этого, необходимо создать странички организации в таких
социальных сетях как: Вконтакте, Instagram, Одноклассники. Кроме этого, предлагается использовать
такие методы продвижения как лид-магнит и контекстная реклама, таргетинг и лендинг пейдж.
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Аннотация: статья посвящена проблеме исследования самоорганизации студента в системе дополнительного образования. С использованием теоретического анализа научных источников представлен
анализ термина «организационно-педагогические условия». Выявлены особенности организационнопедагогических условий использования технологии тайм-менеджмент для самоорганизации студента в
системе дополнительного образования.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF STUDENT SELF-ORGANIZATION BASED ON
THE "TIME MANAGEMENT" TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION.
Mishurina Diana Denisovna
Abstract: the article is devoted to the problem of studying the student's self-organization in the system of additional education. Using the theoretical analysis of scientific sources, the analysis of the term "organizational
and pedagogical conditions"is presented. The features of the organizational and pedagogical conditions for the
use of time management technology for self-organization of a student in the system of additional education are
revealed.
Key words: time management, technology, additional education, organizational and pedagogical conditions,
students.
На сегодняшний день система дополнительного образования рассматривается педагогами и
учеными как отдельная часть всей системы образования, направленной на оптимизацию и гармоничное сочетание процесса развития, воспитания и обучения. Область работы в данной системе образования лежит за пределами общих образовательных стандартов и направлена как на углубление, так и
на расширение сферы образовательных услуг, а также на удовлетворение потребности в обучении и
развитии [1, с. 68].
В наши дни происходит актуализация роли дополнительного образования, что обуславливает
необходимость его совершенствования в связи с вызовами времени, общественными потребностями.
В настоящее время система дополнительного образования является одной из важнейших соwww.naukaip.ru
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ставляющих образовательного пространства, она социально востребована и нуждается в постоянном
внимании и поддержке со стороны общества и государства как образование, сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически сочетает разнообразные виды организации содержательного досуга, такие как отдых, развлечения, с различными формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает
пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей.
Согласно ФГОС, содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним определяются, разрабатываются и утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе федерального государственного образовательного стандарта [2].
Иными словами, программы в дополнительном образовании не имеют четких границ, но их цель
ясна – это обеспечение адаптации к жизни в современном обществе. Так как не существует четких указаний, как развить навыки самоорганизации, в обучении тайм-менеджменту необходим индивидуальный, творческий подход, который осуществим именно в рамках дополнительного образования. Обучение тайм-менеджменту поможет научиться организовывать собственное свободное время правильно,
что в больших масштабах является одной из главных целей дополнительного образования.
Дополнительное образование обеспечивает развития обучающихся во всех направлениях, в том
числе в нем содержится большой потенциал для повышения уровня самоорганизации, эффективность
данного процесса определяет выполнение ряда организационно-педагогических условий.
В процессе изучения феномена организационно-педагогических условий, попробуем уточнить
специфику каждой его составляющей, рассмотрим отдельно особенности педагогических и организационных условий.
В большинстве исследований по педагогике под организационными условиями понимаются деятельностные условия, связанные с организаторской (управленческой) деятельностью педагога и самоорганизацией (самоуправлением) учащихся.
Многие исследователи рассматривают педагогические условия как более общий термин, включающий в себя и организационные условия. В рамках данного подхода к изучению и пониманию педагогических условий, нет разделения на собственно педагогические и организационные условия.
Термин «организационно-педагогические условия» состоит из отдельных научных понятий: «организационные условия» и «педагогические условия».
Согласно философскому энциклопедическому словарю, под «организацией» понимается (с
французского – organisation, от позднелатинского – organize: сообщаю стройный вид, устраиваю).
1. Внутренняя структурированность, упорядоченность взаимодействия более или менее дифференцированных и независимых частей целого, обусловленная его строением.
2. Комплекс явлений, процессов или действий, ведущих к возникновению и развитию взаимосвязей между частями целого.
3. Объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и действующих
на основе определенных процедур, и правил [3, с. 45].
Под организационными условиями мы будем понимать основной элемент комплекса объектов,
явлений или процессов, от которого зависят другие, обусловливаемые феномены (объекты, явления
или процессы), и влияющий на направленное и упорядоченное формирование среды, в которой протекает феномен.
Организационные условия определяют пространственную среду в целом. Раскрывая сущность
понятия «пространственная среда», это часть пространства, познаваемая, конструируемая и обустраиваемая субъектами в процессе жизнедеятельности [4, с. 144].
Сущностью социокультурной структуры пространственной среды выступают потребности и воплощенные возможности субъектов осуществлять образовательные отношения с использованием предметно-пространственной структуры. При этом возникающая и передаваемая между субъектами образовательных отношений специфическая информация представляет собой содержание образования [4, с. 147].
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Особого внимания в организации пространственной среды системы тайм-менеджмента требуют
вопросы процессуального, технологического обеспечения самостоятельной аудиторной и внеаудиторной познавательной деятельности ребенка – целостная педагогическая система, учитывающая индивидуальные интересы, способности и склонности обучающихся.
Теперь подробнее рассмотрим понятие «педагогические условия». Согласно философскому энциклопедическому словарю, под «условием» понимают то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое), существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого следует существование данного явления.
Совокупность условий образовательного процесса формирует те принципы и содержание, по которому будет происходить процесс организации. Условия в данном случае представляют собой определенные причины протекания данных процессов и их результативность.
Педагогические условия формируют образовательную среду, под «образовательной средой» будем понимать совокупность условий, создающих возможности для развития познавательных потребностей и личностного роста, и саморазвития ребенка; дающая возможность для эффективного взаимодействия субъектов процесса образования.
Исходя из вышесказанного, в данной работе под педагогическими условиями понимается специфика педагогической системы, заключающая в себе совокупность вероятных возможностей образовательной среды, осуществление которых предоставит наилучшее развитие и функционирование педагогической системы.
Для способствования развития тайм-менеджмента личности, а именно его навыков самоорганизации, саморегуляции, самоконтроля и управления временем, по нашему мнению, необходим следующий комплекс педагогических условий:
– создание педагогически комфортной образовательной среды;
– создание единой методологической базы для развития тайм-менеджмента как образовательновоспитательной системы;
– включенность детей в практические задания по управлению временем;
– повышение уровня мотивации к развитию навыков самоконтроля;
– подготовка педагогов, способных реализовать данное педагогическое направление.
Так как в современном мире бытует понятие, что тайм-менеджмент необходим только бизнесменам и менеджерам, образовательная сфера сильно отстает в создании педагогических условий развития тайм-менеджмента, в частности, отсутствует какая-либо методическая база по данной дисциплине.
Несомненно, развитие навыков управлением времени и саморегуляции на том или ином уровне
присутствует во многих школьных дисциплинах в виде метапредметных связей, но этого не всегда бывает достаточно.
Уже существует огромное количество литературы, курсов, тренингов по развитию таймменеджмента, но все они созданы для взрослых людей, и чаще всего никак не систематизированы.
Самым главным педагогическим условием на данный момент является создание методологической базы для развития технологии тайм-менеджмента в системе дополнительного образование, создание отдельных педагогических программ по данной дисциплине и адаптация уже известных знаний
для современных детей.
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Аннотация: в данной статье обучение студента дирижированию в вузе рассматривается с особым
вниманием к проявлениям исполнительской воли дирижёра, его инструменту в повседневном учебнообразовательном процессе – пианистам-концертмейстерам – и исполнительскому аппарату обучающегося.
Ключевые слова: музыкальное образование, профессиональная подготовка дирижёра в вузе, концертмейстеры, ауфтакты.
ON THE QUESTION OF OPTIMIZATION OF THE TEACHING AND EDUCATIONAL PROCESS AT THE
UNIVERSITY ON THE EXAMPLE OF DOMESTIC EDUCATION IN CONDUCTING CLASSES
Sapelnikov Denis Sergeevich,
Hramov Yuri Nikolaevich
Abstract: in this article, the student's teaching in conducting at the university is considered with special attention to the manifestations of the performing will of the conductor, his instrument in the daily educational process - pianists-accompanists and the student's performing apparatus.
Key words: musical education, professional training of a conductor at a university, accompanists, auftakts.
Современный этап развития музыкального образования в России ознаменовался рядом
беспрецедентных преобразований, связанных с формированием общеевропейской системы высшего
образования в рамках Болонского процесса. Приверженцы реформ в стране ставили следующие
задачи, напрямую вытекающие из предварительных соглашений и обязательств всех участников
процесса. Это:
– введение в российских вузах двухуровневого обучения;
– введение кредитной системы;
– контроль качества образования;
– расширение мобильности профессорско-преподавательского состава и обучаемых;
– обеспечение трудоустройства выпускников;
– обеспечение привлекательности европейской системы образования.
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Реформаторы акцентировали внимание общественности на таких достоинствах введения новой
системы образования, как
– большая мобильность студентов и преподавательского состава;
– активизация международного обмена между вузами;
– возможность участия отечественных вузов в проектах, финансируемых европейскими
структурами.
Противники интеграции в европейское образовательное пространство сегодня указывают на
негативные последствия нововведений:
– утрата ценного опыта, накопленного отечественной образовательной системой;
– беспрецедентное сокращение базовых учебных планов;
– снижение уровня высшего образования из-за ориентации на узких специалистов, в ущерб
фундаментальной подготовке, развивающей аналитическое и критическое мышление [1].
Помимо неизбежных и, в какой-то степени, ожидаемых потрясений в общеобразовательных
школах, напрямую повлиявших на уровень профессионализма, личностные качества педагогов и всё
подрастающее поколение, реформа ударила так же по сферам культуры и искусства.
Наибольший ущерб из всех творческих музыкальных направлений был нанесён дирижёрской
профессии, а через её упадок – всей образованной части российского социума. Именно здесь
человеку, руководителю творческого процесса, как нигде был бы нужен феноменальный кругозор,
способность и желание активно развиваться, самостоятельно мыслить, умение сопоставлять,
анализировать и убедительно выстраивать целое на основе иерархического соподчинения деталей.
Взращивание дирижёра в новых реалиях требует скорейшего переосмысления и применения всего
арсенала ресурсов, который в широкой педагогической практике сегодня используется достаточно
редко.
Наряду с потерей ценного образовательного опыта в истории национального образования,
острой проблемой, напрямую влияющей на качество обучения студентов среднего и высшего звеньев
дирижированию, является отсутствие политической воли относительно наличия внутри страны
народных оркестров и руководителей оркестровых коллективов. В массовое сознание методично
внедряется мысль о том, что дирижирование является «элитарным делом», а такая позиция неизбежно
влияет как на отношение к дисциплинам дирижерского цикла студентов, так и на отношение к работе
преподавателей, ведущих этот предмет (в провинциальных вузах на народных кафедрах дело всё
чаще сводится, в лучшем случае, к благополучной сдаче текущих студенческих отчётностей – показу
двух произведений, «неплохо поставленному аппарату» и сносным ответам на стандартные вопросы ).
Ключевой внутренней проблемой обучения дирижированию – едва ли не самой молодой отрасли
отечественной и мировой музыкальной педагогики – является отсутствие под руками «инструмента». В
современных условиях студентам управлять оркестром всё чаще приходится «заочно». После отмены
госэкзаменов по дирижированию исключительно редкие выходы к оркестру положения не спасают
(сейчас студенты совершенно лишены общения с профессиональными и детскими коллективами, а
учебные оркестры почти не используются в качестве базы дирижёрской практики студентов).
Дирижирование, являясь по сути руководством, исполнением, в вузе обычно ограничивается общением
студентов с двумя, а в колледже – с одним концертмейстером на уроках в классе.
Два пианиста, конечно, не могут заменить собой несколько десятков сложнейшим образом связанных между собой волей композитора оркестровых музыкантов, однако, при условии наилучшим образом методически налаженного учебного процесса возможности таких занятий достаточны для того,
чтобы вооружить начинающего дирижёра основами оркестровой «техники звукоизвлечения», необходимыми волевыми качествами и, отчасти – навыками общения с его будущим «инструментом» – оркестром. Ведь наличие двух концертмейстеров уже предполагает постоянную необходимость обеспечения ансамбля между ними.
В связи с этим перед преподавателем по дирижированию встают следующие задачи:
– терпеливо и последовательно подготавливая концертмейстеров к специфике работы в классе,
«настроить» «инструмент» дирижёра, активизируя всестороннее использование возможностей пианиwww.naukaip.ru
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стов, которые, являясь моделью оркестрового коллектива, представляют собой предмет воздействия
со стороны обучающегося дирижёра;
– чаще практиковать на уроке имитацию репетиционного процесса с оркестром;
– наладить теснейший коммуникативный контакт между всеми участниками учебного процесса –
педагогом, студентом и концертмейстером (двумя концертмейстерами в вузе).
При отсутствии взаимодействия хотя бы между двумя вышеперечисленными субъектами подготовка дирижёра будет носить в разной степени формалистический характер.
Пианисты, которые в вузе обычно играют переложения оркестровых произведений для 2-х фортепиано, зачастую не берут в расчёт педагогический аспект своей профессиональной деятельности.
Тех уникальных специалистов, готовых и умеющих в интересах дела отказаться (пусть временно) от
собственного исполнительского видения и точно выразить в звучании «посыл», идущий от дирижёра, в
широкой педагогической практике немного. Ещё реже встречаются концертмейстеры, которым присуща
исключительная гибкость лучших оркестровых музыкантов и способность сыграть одно и то же очень
по-разному, но всегда точно по жесту. А ведь только в этом случае у начинающего дирижёра появляется возможность отбирать адекватные своему слышанию музыки действенные дирижёрские приёмы и –
самое главное – почувствовать, укрепить и развить свою собственную исполнительскую волю.
Одной из наиболее распространённых ошибок в профессиональной среде музыкантов является
такой подход концертмейстеров к своей работе, при котором они выучивают свой текст и играют вдвоём, не обращая внимания на машущего руками студента. Иногда при этом произведение звучит, иногда
студент-дирижёр выглядит эффектно, но дирижирования как руководства обучающимся исполнением
нет. При наличии движений у него отсутствуют действия, организующие «оркестр». Робкие проявления
дирижёрской воли оказываются «невостребованными» – попросту незамеченными пианистами. Привыкая к этому, будущий дирижёр, скорее всего, и от оркестра не потребует точной реакции на свои команды-жесты.
Укреплению и развитию исполнительской воли обучающегося в классах дирижирования может
помочь системная работа педагога, студента и концертмейстеров над художественным и инструктивным материалом. В первом случае с помощью концертмейстеров можно «имитировать» некоторые типичные репетиционные ситуации:
– ознакомление «оркестра» с небольшим новым произведением или эпизодом сочинения;
– работа с различными оркестровыми группами и солистами.
Во втором случае на тщательно подобранном наилучшем методическом материале, который
концертмейстеры могли бы играть абсолютно точно по руке практически не отвлекаясь на ноты, можно
наладить контакт «дирижёра» с «оркестром», одновременно вырабатывая у студентов фундаментальные, базовые дирижёрские приёмы.
При работе над художественным материалом можно предложить обучающемуся осуществить
ознакомление «оркестра» с новым для концертмейстеров, но подготовленным студентом заранее
небольшим произведением/отрывком, предоставив ему для этого 15-20 минут. При этом обнаружатся
1. – его способность планировать репетиционное время;
2. – грамотно ставить и решать задачи на разных этапах репетиции:
 - прочтение сочинения с листа,
 - уточнение важнейших деталей, их проработка,
 - суммирование деталей как итог проделанной работы;
3. – степень владения студентом речевыми формами общения с концертмейстерами как с
воображаемым оркестром;
4. – реакция обучающегося на происходящее.
При изучении художественного материала возможна и желательна так же имитация с помощью
концертмейстеров различных видов работ с оркестровыми группами и солистами. Обучающемуся
важно при этом иметь звуковой образ исполняемого произведения или его эпизода и уметь лаконично
через точные пожелания указывать на необходимые изменения, ведущие к его реализации через
исполнительские приёмы, штрихи и т. д. В классе студент должен будет преодолеть «дополнительные»
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трудности, связанные с «переводом» оркестровых (домровых или балалаечных) штрихов «на язык
фортепиано». К примеру, определившись с необходимой ему степенью остроты пиццикато в
конкретной партии студент должен будет добиться её от пианистов – путём ли «проб и ошибок» или
путём её убедительной передачи жестом. И то, и другое – необходимо и полезно в процессе обучения.
Общение с квалифицированными пианистами-концертмейстерами на уроках предоставляет обучающемуся и преподавателю огромные возможности для освоения важнейших элементов дирижёрской
техники. Взять, к примеру, разновидности ауфтактов. Типичная ситуация. Студент правильно «слышит»
выразительную кантиленную мелодию, но его жест не находит должной поддержки концертмейстеров.
Скорее всего, причина в том, что не используются универсальные в этом плане возможности обращённого ауфтакта – с его «бережным взятием» звука, его «поддержанием» и «переносом» к фразировочной «вершине». При условии, что студент хотя бы «в теории» знает, что такое «обращенный
ауфтакт», совет преподавателя использовать именно его, может очень скоро дать желаемый контакт с
исполнителями.
Очень часто начинающий дирижёр недооценивает важности определения начального темпа. Если к тому же концертмейстеры не могут вполне довериться его начальному ауфтакту и действуют «на
свой страх и риск», то этот недостаток у дирижёра может «заштамповаться» и остаться надолго.
Как, используя концертмейстеров, помочь ему в данном случае? Предложить студенту, решив
«про себя» и не предупреждая концертмейстеров, «взять» несколько самых разных темпов. Возможные при этом «неудачи» необходимо обсудить и уточнить требования к ауфтакту. Как правило, всё это
быстро даёт положительный эффект.
Бесконечно разнообразно в зависимости от ритмической ситуации может использоваться неполный ауфтакт. Умение грамотно, понятно и удобно для оркестра оперировать его возможностями нарабатываются (или, к сожалению, нет) именно в общении с концертмейстерами. В классах дирижирования целесообразно использовать – наряду со встречающимися в тексте изучаемых произведений – так
же примеры из Приложения к видео-пособию И. А. Мусина «Уроки дирижирования» [2, 3].
Поистине универсальным по своим возможностям является подчёркнутый ауфтакт. Для его практического освоения также очень полезными могли бы стать специально подобранные преподавателем
«стандартные» нотные примеры его использования, например, ситуация выделения важного вступления, подчёркивания ритмического рисунка, резкой смены темпа, динамики, штриха... Реакция концертмейстеров на используемые с этими целями действия дирижёра может быть очень полезной для него.
Как правило, немалые практические трудности для неопытного дирижёра представляют собой
длительные ускорения/замедления в оркестре и связанные с ними суммирование и дробление дирижёрского жеста. Преподавателю стоит найти возможность наилучшим образом организовать с использованием обоих концертмейстеров соответствующие «тренировки» для дирижёров. Музыкальный материал при этом может быть произвольным.
Кстати, представляется целесообразным сформировать тщательно подобранный наилучший методический материал для выработки у студентов фундаментальных, базовых дирижёрских приёмов,
материал, в котором концертмейстеры могли бы играть практически не отвлекаясь на ноты и абсолютно точно по руке (см. Приложение 1).
Незаменимыми для обучающегося могли бы стать тщательно проработанные им
самостоятельно нотные примеры связанные:
– с тактирование пауз, цезур, генеральных пауз;
– с тактированием синкоп;
– с показом разновидностей фермат;
– с дуольной и триольной ритмизованной отдачей.
Если применяемые в этих случаях действия дирижёра найдут полное понимание и правильную
звуковую «отдачу» у обоих концертмейстеров, то, скорее всего, и оркестр в аналогичных случаях
отреагирует адекватно.
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Подводя итоги статьи, можно заключить: обучение дирижированию сегодня требует серьёзных
перемен. И они возможны при комплексном внедрении в учебно-образовательный процесс
определённых педагогических условий. К наиболее важным можно отнести:
– организацию педагогом коммуникативного контакта между всеми участниками образовательного процесса;
– синтезирование педагогического и исполнительского опыта музыкантов различных специальностей (педагога и концертмейстеров);
– организацию педагогом учебно-исполнительской деятельности в рамках моделирования оркестрового исполнительства;
– преобладание в исполнительской деятельности концертмейстеров педагогического аспекта;
наличие у пианистов желания, готовности и умения работать под руководством педагога в русле оркестровой манеры игры;
– наличие наработанного репертуара, близкого по сложности возможностям пианистов; наличие
возможности сопоставить взгляды педагога и пианистов относительно исполнения переложений оркестровых сочинений;
– постановку педагогом на теоретическом уровне целей и задач, характерных для специфики оркестрового исполнительства (что должен сделать концертмейстер);
– постановку педагогом для пианистов целей и задач, характерных для воспитания дирижёра на
практике (как работать);
– организацию педагогом домашних занятий студентов – от простых упражнений к более сложным, включающим в себя несколько задач;
– наличие чуткого отклика концертмейстеров на жест обучающегося, который мог бы способствовать активизации восприятия студента и уточнению звукового результата с помощью мануальной техники дирижёра-практиканта;
– применение ИКТ (фильмы о дирижёрах, мастер-классы в формате педагог-практикант-оркестр
и педагог-практикант-концертмейстеры), применение ресурсов электронной почты, соцсетей).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК УПРАЖНЕНИЙ С УЧАСТИЕМ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ:
РАЗДЕЛ I
- показ полного ауфтакта с «квартольным» наполнением к любой доле;
- показ неполного ауфтакта с «квартольное» наполнением к любой доле;
- показ полного триольного ауфтакта к любой доле;
- показ неполного триольного ауфтакта к любой доле;
- показ штрихов (отдельно взятые legato-non legato-staccato);
- показ динамики (отдельно взятые pp-mf-ff);
- показ динамики (4 такта крещендо/диминуендо);
- показ темпа (сдержанный-средний-подвижный).
РАЗДЕЛ II
- два показа через долю разным адресатам в рамках полного «квартольного» ауфтакта;
- два показа через долю разным адресатам в рамках неполного «квартольного» ауфтакта;
- два показа через долю разным адресатам в рамках полного триольного ауфтакта;
- два показа через долю разным адресатам в рамках неполного триольного ауфтакта;
- показы штрихов (отдельно взятые legatissimo-non legato-staccatissimo);
- показы динамики (отдельно взятые p-mf-f);
- показ динамики (8 тактов крещендо/диминуендо);
- показ темпа (медленный-средний; средний-быстрый) – ритмизованная отдача/уменьшение амплитуды.
РАЗДЕЛ III
- два показа в течении двух «квартольных» долей разным адресатам (на любых смежных долях
4-хдольной «сетки»);
- два показа в течении двух триольных долей разным адресатам (на любых смежных долях 4хдольной «сетки»);
- сочетание штрихов staccato-legato в 4-хдольной «сетке» (2 восьмых длительности под лигой-2
восьмых стаккато);
- изучение техники остановки:
– на материале динамических контрастов (f-sp; p-sf);
– на материале темповых контрастов (медленно/быстро; быстро/медленно);
- показ динамики (16 тактов крещендо/диминуендо);
- показ темпа (очень медленный-средний-очень быстрый);
- показ дробления в подразделяющей схеме;
- показ суммирования.
РАЗДЕЛ IV
- три показа в течении трёх «квартольных» долей разным адресатам (на любых смежных долях
4-хдольной «сетки»);
- три показа в течении трёх триольных долей разным адресатам (на любых смежных долях 4хдольной «сетки»);
- сочетание штрихов staccato-legato в 3-хдольной сетке (2 восьмых под лигой/2 восьмых стаккато);
- динамика (32 такта крещендо/диминуендо)
- плавные переходы от равнозначной схемы к подразделяющей и обратно;
- плавные переходы от равнозначной схемы к суммирующей и обратно.
РАЗДЕЛ V
- показ двум адресатам в течении одной доли в 4-хдольной «сетке»;
- освоение различных видов ауфтакта (задержанный, обращённый, подчёркнутый);
- освоение различных дирижёрских позиций (низкая-средняя-высокая).
© Д.С. Сапельников, Ю.Н. Храмов, 2021
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РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ
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Гладуняк Людмила Васильевна
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Аннотация: в данной статье рассматривается участие в конкурсах как одно из средств развития творческих способностей одаренных детей, выделены отдельные направления конкурсной деятельности.
Ключевые слова: конкурсная деятельность, одаренные учащиеся, выступление, подготовка.
COMPETITIVE ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF GIFTED CHILDREN
AT THE SCHOOL OF ARTS
Nasedkina Anna Vladimirovna,
Gladunyak Lyudmila Vasilievna
Abstract: this article examines participation in competitions as one of the means of developing the creative
abilities of gifted children, identifies certain areas of competitive activity.
Key words: competitive activity, gifted students, performance, preparation.
Создание системы поддержки талантливых детей – одно из главных направлений образовательной политики нашего государства, которое легло в основу стратегического развития образования
на ближайшие годы. На поиск наиболее подходящих форм работы с одаренными детьми, способствующих их выявлению, развитию и поддержке, должна быть направлена работа педагогических коллективов школ искусств.
Федеральные государственные требования, на основе которых составлены дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, ориентированы на
выполнение следующих задач: выявление в раннем возрасте склонностей, талантов и их дальнейшее
развитие; создание базы знаний, формирование у детей комплекса знаний, умений, навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в
области искусства; подготовка к обучению в учебных заведениях профессионального образования;
воспитание нравственных установок и развитие потребности общения с духовными ценностями [1].
Согласно Федеральному закону от 24.03.2021 г. №51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» детские школы искусств получили особый статус
учреждений предпрофессионального образования детей [2]. В связи с этим, одной из главных задач
школ искусств и музыкальных школ является поиск одаренных детей и обучение их будущей
профессии.
Конкурсная деятельность является важной частью работы с одаренными детьми. Систематические занятия в классе дают основу, но не раскрывают потенциал талантливого ребенка. Каждый преVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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подаватель понимает, что необходимо целостное развитие одаренного учащегося. Целью проведения
конкурсов различного уровня является выявление и поддержка одаренных и способных детей, создание благоприятных условий для творческой самореализации учащихся, повышение качества подготовки учащихся.
Конкурс - важная составляющая в процессе развития творческих способностей детей и хороший
способ стимулирования дальнейшей работы ученика. Все конкурсы имеют свои преимущества и недостатки. Отрицательные стороны конкурсов заключаются в том, что они несут в себе эмоциональную и
психологическую нагрузку, необъективность жюри к оценке выступления, что может привести к завышенной самооценке. Положительные стороны конкурсов заключаются в наличии состязательного компонента, который требует от участника особенно высокой степени мобилизации сил как физических,
так и моральных, воспитании таких качеств, как воля к победе, чувство коллективизма, уверенности в
себе.
В творческой жизни учащихся конкурсные выступления занимают особое место. Каждый конкурс
предоставляет возможность учащимся соревноваться со сверстниками. Выступление на конкурсе любого уровня для одаренного ребенка – это возможность продемонстрировать свои знания и умения,
приобрести подтверждение своим способностям. Дипломы, полученные на конкурсах, помогают учащимся сравнить свои успехи с достижениями других конкурсантов. Стоит отметить, что на конкурсных
выступлениях учащиеся не только соревнуются со своими сверстниками, но и общаются с учащимися
из других музыкальных школ, школ искусств, делятся своим опытом выступлений, приобретают новых
друзей. Благодаря этому у ребенка появляется уверенность в своих силах, а также возникает сильная
мотивация к продолжению занятий.
Участие в конкурсе ставит перед преподавателем одаренного учащегося несколько проблем.
Одна из наиболее сложных – выбор конкурсной программы, которая максимально могла бы раскрыть
творческие, художественные, технические возможности учащегося. В конкурсной программе ученик
должен чувствовать себя комфортно, получать удовольствие от исполнения. Нельзя завышать трудность программы, так как это вызывает внутреннюю, психологическую зажатость и внешнюю скованность ученика, что неизбежно сказывается на исполнении. Не менее важно для преподавателя правильно рассчитать время для подготовки к выступлению, выбрать верную тактику и стратегию в работе
с каждым одаренным учащимся индивидуально. Для повышения творческой активности следует применять разнообразные и новые виды деятельности, использовать личный пример творческого подхода
к решению проблем.
Конкурсное выступление – одна из сложных видов деятельности, предполагающая владение
конкретным комплексом знаний, умений и навыков. Перед учащимися поставлена огромная задача:
проникнуть в глубину замысла композитора и как можно более полно раскрыть художественную сущность музыкального произведения. Вместе с тем, исполнитель испытывает на сцене огромное волнение, которое напрямую связано со сложностью и ответственностью выполнения художественных и исполнительских задач. По своим многочисленным характеристикам конкурсные выступления музыкантов относятся к стрессовым ситуациям. Преобладающим стрессовым фактором для конкурсантов являются непосредственно сами слушатели в зрительном зале, а также осознание того, что каждое действие оценивается другими людьми. Давление оказывается также и боязнью позабыть текст во время
исполнения, остановиться во время игры, сделать ошибку.
Таким образом, во время подготовки ученика к конкурсу одним из наиболее значимых моментов
является развитие целого ряда важных психологических характеристик личности учащегося, таких как
умение концентрировать своё внимание, умение управлять эмоциями, умение приводить себя в уравновешенное состояние, успокаиваться и настраиваться. Работать над силой воли важно с такой же
настойчивостью и системностью, с которыми ведется работа над развитием технических умений и
навыков.
Величайшие музыканты и педагоги считали наиболее важной задачей для исполнителя – обретение им собственного концертного опыта, именно поэтому перед конкурсом юному музыканту обязательно как можно больше участвовать во всевозможных прослушиваниях и концертах. Необходимо
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чтобы будущий конкурсант научился справляться со своими чувствами, переводил все переживания и
волнения в нужное русло, чувствовал лишь радость от общения с публикой, а также творческое вдохновение. Безусловно, универсальных рецептов для преодоления выступающим волнения нет, поэтому
каждому необходимо выбрать для себя свой собственный, проверенный временем, способ подготовки
к выступлению. Значимость преподавателя в психологической подготовке ученика к конкурсу очень
велика, т.к. он может зарядить его уверенностью и настроить на то, что любой результат – уже результат.
Работа с одаренными детьми не возможна без тесного взаимодействия всех участников
образовательного процесса: преподавателя, ученика и родителей. Только с участием, поддержкой и
контролем со стороны родителей можно добиться высоких результатов в конкурсной деятельности.
Подготовка к выступлению требует больших усилий и серьёзного отношения. При этом необходимо учитывать, что конкурс является только частью многогранной работы с учащимися. После выступления следует проанализировать игру, если были неудачи – попытаться найти причину этого, обязательно отметить положительные моменты, обменяться мнениями. Такой анализ поможет в дальнейшей работе. Хорошо организованная конкурсная деятельность способствует развитию одаренности
учащихся, создает интерес к публичным выступлениям, стимулирует учащихся продолжать обучение в
школе искусств и готовит их к осознанному выбору профессии.
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