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УДК 37.06

ФАКТОРЫ ДЕТСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ И
СТРАХА, ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Федорова Ирина Николаевна

студент
Северный (Арктический) университет имени М. В. Ломоносова

Аннотация: сегодня, в условиях социальной напряженности на детей влияют различные отрицательные факторы, которые могут затормаживать расширение и развитие возможностей и способностей
личности, а иногда могут и остановить, обратить вспять процесс развития. Потому такой проблеме, как
возникновение эмоциональных проблем у учащихся уделяется большое внимание в работах отечественных психологов и психотерапевтов, которые подмечают увеличение численности детей с разнообразными страхами, повышенную возбудимость и тревожность.
Ключевые слова: ребенок, школа, тревожность, страх, причина.
FACTORS OF CHILD ANXIETY AND FEAR, CAUSES AND POSSIBILITIES TO OVERCOME
Fedorova Irina Nikolaevna
Abstract: today, in conditions of social tension, children are affected by various negative factors that can slow
down the expansion and development of personal capabilities and abilities, and sometimes can stop, reverse
the development process. Therefore, such a problem as the emergence of emotional problems in students is
given much attention in the works of domestic psychologists and psychotherapists, who notice an increase in
the number of children with various fears, increased excitability and anxiety.
Key words: child, school, anxiety, fear, reason.
Сталкиваясь с проблемами в школьной жизни, ребенок сознательно или бессознательно адаптируется к физической и социальной среде, которая удовлетворяет либо вызывает тревогу. В целом тревога обеспечивает человеку необходимую подготовку к действиям в новой или кризисной ситуации и
является необходимой эмоцией для развития личности ребенка.
Страхи и эмоциональные расстройства могут быть исправлены и могут пройти без последствий у
детей в возрасте до десяти лет. Поэтому очень важно вовремя обратиться к специалисту и принять меры
по преодолению фобий у ребенка. Актуальной задачей для практической психологии и педагогики является исследование действенных путей раскрытия и преодоления психических расстройств ребенка.
Современные дети зачастую встречаются с проблемами, связанными с тревогой. Над проблемой
тревожности трудится немалое число исследователей. Разбор работ и исследований различных
авторов дает возможность смотреть на факторы детской тревожности, как на врожденную
характеристику, а с другой стороны, как на результат социализации.
К сожалению, в большей степени именно взрослые учат детей бояться, а когда начинают понимать, что это становится причиной проблем (их последствия - плохая успеваемость в школе, неустроенность личной жизни, отсутствие работы и друзей, различные виды закомплексованности), пытаются
вернуть всё назад. Но, увы, программа, заложенная в детстве, действует безотказно. Наконец, страх
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разрастается и переходит из сознательного в подсознательное, действуя на уровне рефлексов. Ребенок уже не замечает за собой этого.
Учитывая весь негативизм последствий детских страхов, перед учителем ставится цель помочь
детям этой категории как можно раньше избавиться от детских страхов, стать успешными и уверенными в себе. Ведь детский страх – это, в первую очередь, незрелость ребенка, отсутствие жизненного
опыта, неразвитость механизмов самоуспокоения.
Дезадаптация учащихся при переходе из детского сада в школу является достаточно выраженной и в большой степени обусловленной объективными факторами, связанными с организацией учебного процесса и возрастными особенностями учащихся. Переход в школу связан с возрастной нагрузкой на психику ребенка. Психические и психофизиологические исследования свидетельствуют, что в
начале обучения в первом классе ученики переживают период адаптации. Трудности могут быть связаны также с определенной деиндивидуализацией, без наличия педагогических подходов к ученику.
Состояние дезадаптации, как известно, связано с возникновением различных по происхождению
страхов у детей. Известно, что наличие страхов у детей – это норма, но, когда этих страхов становится
слишком много, можно говорить о наличии тревожности у ребёнка.
Школьная тревожность начинает формироваться у детей еще в дошкольном возрасте, но обнаруживается у первоклассников, как принято считать, из-за противодействия ребенка условиям обучения и, как ему кажется, из-за невозможности соответствовать им.
Проблем возникает много, поэтому очень важно вовремя выявить учеников, которые имеют риск
школьной дезадаптации и начать с такими детьми коррекционную профилактическую работу, оказывать психологическую, эмоциональную и учебную помощь.
Высокие показатели тревожности в целом могут привести к соматическим заболеваниям. Примерно 30% детей имеют высокую тревожность. Это дети, у которых наблюдаются следующие факторы
в процессе обучения:
- трудности в усвоении материала;
- неправильное формирование отношения к обучению;
- отсутствие развития учебных и познавательных интересов;
- отсутствие навыков правильной учебной и познавательной работы;
- неумение работать, преодолевать трудности;
Дело в том, что неуспеваемость учащихся часто возникает как следствие отсутствия индивидуального подхода к ученикам или его недостаточность.
Школьная тревожность, как считает Ш.А. Амонашвили, в раннем школьном периоде выступает в
роли мотивационной основы учебной деятельности, мешая формированию достоверных познавательных учебных интересов.
Отрицательная дисциплина, плохое поведение и низкая успеваемость, трудные взаимоотношения со взрослыми и детьми, проявление отрицательных черт характера у ребенка и личные негативные субъективные переживания – это факторы, с которыми может встретиться учащийся младших
классов в так называемой «школьной дезадаптации». Именно поэтому нужно и важно знать и различать психологическое состояния ребенка, чтобы суметь обнаружить у него наличие тревожности.
Для понимания, что такое тревожность, я опиралась на определение Микляевой А. В. Тревожность — это психологическое состояние повышенного волнения, эмоционального напряжения человека. [1] Тревожность может быть как ситуационная, (временное состояние человека) так и постоянная
(черта характера личности).
Тревожность в качестве эмоционального напряжения может проявляться в возникновении страха
при проверке знаний, домашнего задания и т. д., может возникать трудность во взаимоотношении с
учителем. Страх и эмоции могут влиять на память, блокировать ее, и в эмоциональном напряжении
учащийся не может разумно участвовать в обучении. С помощью разнообразных методик учитель может диагностировать тревожность и, как следствие, проводить коррекционную работу, помогать снимать эмоциональное напряжение, что, в свою очередь, может повысить результативность учебного
процесса.
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Всегда особое внимание обращают на детей с повышенным уровнем тревожности. Поскольку
именно эти обстоятельства являются причиной многих детских проблем - головные боли, вредные
привычки, агрессивность, чрезмерная возбудимость.
Захаров А.И. дает рекомендации родителям при воспитании детей, чтобы избавить их от страхов
и тревожности. На мой взгляд, многие рекомендации можно перенести и на учителей. Чтобы суметь
повлиять на учащегося, преодолеть его страхи и тревожность, учителю важно знать и понимать, что
такое страх и тревожность, какие они выполняют функции. Также учителю нужно понимать, как и отчего
возникают и развиваются страхи, чего дети больше всего боятся и почему. В современной жизни растет число различных событий и ситуаций, от которых дети испытывают страх, которые пугают их. Вероятно, этим можно объяснить то, что страх и тревожность являются предметом научных исследований чаще, чем другие эмоции.
Чтобы помочь детям в этой ситуации, необходимо работать с тем, что его чаще всего окружает:
как только внешний дискомфорт исчезает, эмоциональное состояние ребенка автоматически нормализуется. Чаще всего ребенка окружают именно его родители, поэтому начинать психологическую работу
стоит именно с родителей. Консультации родителей являются более результативными, потому что запускается процесс устранения причин проблемы.
Список источников
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Аннотация: приоритетной задачей школьного образования является создание благоприятных условий
для развития способностей детей, что входит в профессиональную деятельность классного руководителя. В данной статье рассматривается феноменология одаренности и роль педагога, нацеленного на
развитие потенциальных способностей одаренных детей.
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THE WORK OF A CLASS TEACHER WITH GIFTED STUDENTS
Fedorova Irina Nikolaevna
Abstract: the priority task of school education is to create favorable conditions for the development of children's abilities, which is included in the professional activity of the class teacher. This article examines the
phenomenology of giftedness and the role of a teacher aimed at developing the potential abilities of gifted children.
Key words: child, giftedness, school, homeroom teacher, development, task.

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Обществу необходимы неординарные творческие личности с высокой познавательной потребностью, которые смогут
завоевывать фундаментальные позиции в культуре, науке и образовании.
Представление об одаренности детей менялось на протяжении тысячелетий в общественном сознании. С развитием самостоятельной науки педагогики появляется термин «одаренный», происходящий от слова «дар». Само понятие означает нечто незаработанное. Развитие науки привело к умозаключению, что детская одаренность представляет собой взаимодействие генетических и приобретенных из окружающей среды качеств.
Министерство образования Российской Федерации трактует одаренность следующим образом:
«Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое
определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми» [1].
Признаки одаренности проявляются достаточно рано и являются залогом будущих успехов, но
важно их заметить и не сломать хрупкий стержень ребенка.
Такая ответственность возлагается на плечи классного руководителя. Суть данного исследования хорошо отразит цитата из книги Экзюпери «Слишком много в мире людей, которым никто не помог
пробудиться».
Одна из приоритетных задач школы на сегодняшний день – максимальное развитие личности
каждого ребенка, учитывая его индивидуальные способности и возможности. Данная задача не может
быть выполнена без эффективной организации работы классного руководителя.
Невзирая на то, что воспитательные функции выполняют все работники общеобразовательной
организации, ведущее место отводится тем, чья деятельность, по приказу директора, совмещена с
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классным руководством, оказанием постоянной педагогической поддержки учебному классу.
Классный руководитель - сподвижник для ребенка в образовательном пространстве. Он должен
быть мудрым наставником, который создает комфортные условия для развития личности ребенка.
Приоритетные задачи деятельности педагогических работников, связанных с классным руководством, соответствуют государственным ориентирам в области воспитания и социализации обучающихся
[2].
Первостепенные задачи классного руководителя:
1. Создание благоприятствующих психолого-педагогических условий в учебном классе через
гуманизацию межличностных отношений, общение, основанное на принципах взаимного уважения и
взаимопомощи, ответственность, коллективизм и социальную солидарность, недопустимость всех
форм и видов запугивания, насилия и проявления жестокости;
2. Развитие у учащихся высокого уровня духовно-нравственного мышления на основе принятия общечеловеческих ценностей и традиционных русских, а также практической готовности им следовать;
3. Формирование мнения обучающегося по отношению к негативным явлениям окружающей
социальной реальности (например, к кибербуллингу, обесцениванию жизни человека и др.);
4. Формирование у учащихся способности реализовывать свой потенциал в современном обществе через активную жизнь и социальную позицию, используя возможности добровольного движения, детских социальных движений, творческой и научной среды.
С целью эффективного классного руководства должны осуществляться все вышеперечисленные
задачи. В данной работе, ориентированной на деятельность классного руководителя с одаренными
детьми, следует обратить особое внимание на аналитическо-прогностическую и социальную функции,
так как первая поможет выявить ребенка с признаками одаренности, а вторая создать необходимые
условия для формирования у него способности реализовывать свой потенциал в определенной среде.
У каждого классного руководителя в своей профессиональной копилке есть свои методы и приемы, направленные на эффективную воспитательную, и, что немало важно, приносящую радость или
даже восторг, работу с детьми.
Современная система образования нацелена на выявление одаренных детей. Для этого требуется проводить оценку их деятельности, организовывать процесс наблюдения в ходе воспитания и
обучения.
Не все дети проявляют свои способности открыто, часть из них замыкаются в себе. Классный руководитель должен помочь ребенку не только продемонстрировать свой талант, но и адаптироваться к
окружающей действительности.
Возникает вопрос, какого ребенка можно назвать одаренным? Полагаться на мнение родителей
не продуктивно, ведь каждая мать считает свое дитя исключительным, приписывая несуществующие
заслуги малышу. Дети все талантливы, они обладают большими возможностями, потенциалом для
развития.
Классный руководитель помогает заметить направление, которое интересно ребенку, вызывает
его любознательность. Одаренные дети не любят ограничений на пути познания. Они ломают игрушки,
чтобы понять их внутреннее устройство. С раннего детства родители слышат множество непростых
вопросов, на которые не всегда могут ответить. Особенностью исключительности ребенка является
быстрое выявление проблемы там, где другие не замечают.
Требуется подготовка классного руководителя к работе с одаренными детьми. Так как они не
всегда хорошо учатся, их интересы могут не совпадать со школьной программой обучения. Дети с повышенными способностями не способны заучивать информацию, которая не заслуживает внимания.
Поэтому часто возникают трудности в процессе обучения.
Воспитательный процесс тоже имеет особенности, о которых должны знать учителя. Одаренные
дети не всегда ладят со сверстниками. Их неординарное поведение непонятно окружающим, многие
отрицательно относятся к чудачествам ровесников.
Педагоги должны понимать, что повышенная чувствительность детей основана на дисгармонии
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воображения и реальности. Подобное противоречие усиливает страхи ребенка. Проблемы личностного
характера одаренных детей связаны с перфекционизмом. В своем стремлении довести дело до совершенства дети тяжело переживают, если не оправдываются ожидания. Результат их деятельности
должен непременно превосходить намерения или соответствовать задуманному.
Учитель должен определить тип одаренности ребенка, чтобы грамотно выстроить стратегию развития и укрепления способностей.
Методика работы с одаренными детьми предполагает совокупность мероприятий, которые сочетают традиционные формы воспитания и своеобразные варианты в виде «мозговых штурмов», тренингов, проблемных классных часов. Классный руководитель должен осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, создавать атмосферу в коллективе, способствующую развитию творческих способностей, поощрять инициативу, формировать правильную самооценку у школьников.
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Аннотация. Интернет сегодня стал неотъемлемой частью нашей жизни, независимо от нашего возраста, профессии и сферы деятельности. Из всех людей, которые используют всемирные сети для удовлетворения своих повседневных потребностей, а также в развлекательных целях, подростки часто
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Сайты социальных сетей в наши дни стали популярными благодаря разработке цифровых технологий и распространению Интернета почти в каждую точку Земли. Социальные сети - это виртуальная платформа, помогающая людям устанавливать новые связи, улучшать дружеские отношения с
другими людьми и обмениваться различного рода информацией.
Свобода жизни в соцсетях - фактор, особо притягивающий молодых людей, ведь это отличная
возможность анонимно или открыто высказать свое (зачастую ошибочное) мнение многомиллионной
аудитории. Кроме того, большинство подростков в погоне за славой увлекается онлайн-пиаром, демонстрируя в своих профилях разного рода видео и фотоматериалы [4].
Зависимость — одна из основных причин, по которой подросткам не рекомендуется проводить в
Интернете больше времени, чем требуется. Как только подросток становится зависимым от нескольких
веб-сайтов социальных сетей, а также от контента для взрослых, представленного в Интернете, нет
необходимости говорить, что это в значительной степени повлияет на его социальные и академические
навыки. Исследования показывают, что дети, которые проводят в Интернете больше времени, чем тратят на общение с друзьями и семьей, по мере взросления становятся отшельниками. Мало того, они
также начинают терять интерес к учебе и в результате становятся мишенью социальной стигмы, которая взвешивает ценность и калибр человека на основе полученных им оценок.
Кроме того, подростки, впервые пользующиеся Интернетом, часто рассматривают его как игровую площадку, где у них есть бесконечное количество вещей, которые можно попробовать и изучить.
Это приводит к зависимости, и они склоняются к изучению различных вещей в Интернете, включая несколько веб-сайтов для чатов и контент, который может произвести глубокое впечатление на их молодые и развивающиеся умы. Например, видно, как подростки вступают в отношения с людьми, которых
они едва знают в Интернете, и таким образом получают травму, не говоря уже о влиянии, которое это
оказывает на их академическую и социальную жизнь.
Тем не менее, мы не можем отрицать тот факт, что Интернет также имеет свои положительные
стороны. Благодаря огромному количеству информации, представленной в Интернете, подростки могут
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в значительной степени использовать ее в академических целях. Это будет поддерживать их связь с
внешним миром, что поможет им оставаться в курсе всего, что происходит в мире.
Социальные сети с каждым днем набирают популярность во всем мире. Они появились сравнительно недавно, но уже сейчас трудно найти человека, который бы, используя интернет, не пользовался бы социальными сетями.
Самой популярной социальной сетью в мире является Facebook — им пользуется более 2,7
млрд пользователей в месяц. Второе и третье место заняли YouTube (2,3 млрд) и WhatsApp (2 млрд). В
топ-5 также вошли Instagram (1,2 млрд), WeChat (1,2 млрд), TikTok (0,69 млрд).
Самой популярной соцсетью в России остается ВКонтакте. За 2020 год там было зарегистрировано 104 млн пользователей. На следующих позициях расположились Ютуб — 78,3 млн, Одноклассники — 42 млн и Инстаграм — 28,1 млн.
К сожалению, нельзя не заметить факт, что именно эта часть населения уже на физиологическом
уровне имеет сильную привязанность к телефонам и компьютерам. Широкое использование во многих
жизненных сферах электронных средств коммуникации, обработки и хранения информации оказывает
двоякое воздействие не только на молодых людей, но и на все население в целом. Различные компьютерные технологии, мобильные телефоны и другие устройства существенно увеличили сферу влияния
как положительных, так и негативных факторов психологического и интеллектуального развития подрастающего поколения [3].
Некоторые риски, связанные с пребыванием в сети:
- Киберзапугивание, когда люди используют технологии, чтобы смущать, беспокоить или запугивать кого-то. Киберзапугивание может включать в себя публикацию непристойных или ложных заявлений, создание поддельных онлайн-профилей, предназначенных для того, чтобы поставить людей в неловкое положение, делиться смущающими фотографиями и многое другое;
- Троллинг, когда люди преднамеренно пытаются начать споры или расстроить людей в Интернете, что часто вызывает значительные страдания;
- Изоляция - слишком много времени, проведенного в Интернете и с использованием технологий,
— это время, которое вы не проводите лицом к лицу с семьей и друзьями, что может создавать барьеры и способствовать ощущению изоляции;
- Неприемлемые материалы. Подростки, публикующие неприемлемые изображения или контент
в Интернете или делящиеся такими материалами с друзьями, могут унизить себя или других;
- Неуместные отношения: незнакомцы или другие люди могут попытаться установить неуместные отношения с молодыми людьми.
Осведомленность об этих рисках — первый шаг к тому, чтобы помочь подростку справиться с
ними.
Есть и некоторые положительные стороны в распространении глобальной паутины и развитии
социальных сетей:
- Простота добычи и разнообразие информации для учебной деятельности;
- Возможность общения с родными и друзьями даже на огромных расстояниях;
- Способность правильного «просвещения» подростков путем выбора правильных материалов
для изучения и просмотра в сети Интернет.
Подводя итоги, следует отметить, что социальные сети, став неотъемлемой частью полноценной
жизни подростков, занимают большую часть их свободного времени. Вытеснив способы коммуникационного общения, они заменили студенту хобби, вербальное общение. Социальная сеть, а не учебник и
преподаватель, стала для него основным помощником в подготовке к экзаменам.
Всем нам, особенно молодежи, необходимо научиться проявлять умеренность в том, на что мы
тратим время. Технологии для подростков — это весело и позволяет им оставаться на связи со своими
друзьями и семьей, что очень важно. Некоторые подростки делают это, проводя много времени со своими друзьями в социальных сетях или общаясь с другими «геймерами», играя в многопользовательские онлайн-игры.
Но важно поддерживать их, чтобы сбалансировать это с физическими упражнениями, обучением
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и другими видами игр, а также убедиться, что они оставляют достаточно времени для общения с
людьми лицом к лицу.
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Аннотация: в статье рассмотрены исследования по оценке качества образования TIMMS, PIRLS и
PISA. Даны основные подходы к интерпретации понятия «функциональная грамотность» с точки зрения различных авторов, перечислены ее основные типы и рассмотрены основные подходы
к формированию и оцениванию функциональной грамотности у обучающихся общеобразовательных
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Bukovtsova Tatiana Alekseevna
Abstract: the article considers studies on the assessment of the quality of education by TIMSS, PIRLS and
PISA. The main approaches to the interpretation of the concept of "functional literacy" from the point of view of
various authors are given, its main types are listed and the main approaches are considered to the formation
and evaluation of functional literacy among students of general education organizations.
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Повышение качества российского образования одна из приоритетных задач развития образования страны, согласно указу президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В данном указе отмечено, что «одним
из целевых показателей достижения национальных целей является вхождение Российской Федерации
в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования» [1]. Одним из главных критериев
оценивания степени достижения поставленных целей является участие обучающихся общеобразовательных организаций в международных сравнительных исследованиях качества образования таких, как
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PISA, TIMMS и PIRLS.
Исследование PIRLS является мониторингом качества чтения и понимания текста среди обучающихся начальных классов во всех странах мира. Оно проводится международной ассоциацией по
оценке учебных достижений IEA и позволяет сравнить системы образования разных стран в части
начальной школы. Данный мониторинг проводится один раз в пять лет.
Международным сравнительным мониторинговым исследованием качества математического и
естественнонаучного образования является TIMSS. Данное исследование проводится той же международной ассоциацией, что и PIRLS. В рамках данного мониторингового исследования проходит сравнение степени подготовки обучающихся четвёртых и восьмых классов по математике и предметам естественнонаучного цикла в разных странах с целью сравнения систем образования. Мониторинговое исследование TIMSS проводится один раз в четыре года.
Исследование PISA проходит в рамках международной программы по оценке образовательных
достижений обучающихся и служит мониторингом качества общего образования. Проводится оно организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Данное мониторинговое исследование
отвечает на вопрос: «Обладают ли обучающиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми для полноценного функционирования в современном обществе, для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности?». Исследование проводится один раз в три года [2].
В рамках данных исследований проводится не просто предметная оценка, а осуществляется переход к оцениванию уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся разных
возрастных групп.
Данные мониторинговые исследования проводятся в разных странах мира и являются хорошим
показателем оценки качества образовательных систем, позволяющим оценить систему образования
как в целом, так и по отдельным критериям.
В литературе представлены различные формулировки понятия «функциональная грамотность».
Например, Алексей Алексеевич Леонтьев в своих работах отмечает: «Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [3, с. 35]. По мнению Натальи
Фёдоровны Виноградовой: «Функциональная грамотность сегодня — это базовое образование личности. Ребёнок должен обладать готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим
миром; возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи;
способностью строить социальные отношения; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих
оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию» [4, с. 16-17].
Согласно формулировке нового словаря методических терминов и понятий «функциональной
грамотность» - это «способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально
быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается
минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной
среде» [5, с. 342].
Таким образом, мы видим, что все определения различны, но имеют общую нить, заключающуюся в том, что функциональная грамотность является фундаментальным показателем, позволяющим
оценить сформированность личности обучающихся общеобразовательных организаций.
Функциональная грамотность включает в себя 5 параметров (рис.1.).
Формирование «функциональной грамотности» носит межпредметный интегративный характер.
Её формирование может осуществляться через применение наиболее эффективных педагогических
практик (рис.2).
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Рис. 1. Составляющие функциональной грамотности

Cоздание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность
учащихся, мотивирующих их на учебную деятельность и проясняющих
смыслы этой деятельности

Учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на работу
в парах и малых группах
Приобретение опыта – разрешение проблем, принятие решений,
позитивное поведение
Поисковая активность - задания поискового характера, учебные
исследования, проекты
Оценочная самостоятельность школьников, задания на само- и
взаимную оценку: кейсы, ролевые игры, диспуты и др.

Рис. 2. Педагогические технологии для формирования ФГ
Основной составляющей функциональной грамотности является развитая на достаточном
уровне читательская грамотность, в связи с этим необходимо включение в проведение занятий работу
с текстами различного типа. Задания, включаемые в урочную деятельность, должны быть комплексными и должны иметь практико-ориентированный характер. Педагогические работники общеобразовательных организаций могут сами составлять такие задания, либо пользоваться учебными пособиями и
электронными ресурсами. Например, АО «Издательство «Просвещение» выпустило серию тренажёров
по формированию функциональной грамотности – «Серия «Функциональная грамотность. тренажёры»,
«Сборники эталонных заданий». Данные сборники можно использовать как для формирования, так и
для оценивания функциональной грамотности. Они могут использоваться педагогическими работниками следующих предметных областей: математика, русский язык, обществознание, биология, физика и
химия. В качестве электронных ресурсов могут использоваться информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» (РЭШ), сайты «Федерального института педагогических изменеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний» и ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», на которых представлены банки заданий по всем видам функциональной грамотности.
В целом, модель формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательной организации может быть следующей (рис.3).

Административная деятельность
Проведение семинаров, направленных на формирование ФГ, внутришкольных
мониторингов оценки сформированности ФГ

Урочная деятельность
Решение контекстных задач в рамках уроков по всем предметам учебного плана

Внеурочная деятельность
Проектная и учебно-исследовательская работа обучающихся с активным
использованием метапредметных и межпредметных проектов и исследований

Рис. 3. Формирование функциональной грамотности
Для оценивания функциональной грамотности обучающихся целесообразно проведение внутришкольного мониторинга. С этой целью разрабатываются контрольно-измерительные материалы,
содержащие задания по всем типам грамотности или по отдельным её компонентам. При составлении
заданий необходимо учитывать их соответствие заданиям, представленным в международных исследованиях качества образования.
При этом необходимо разработать характеристики заданий, в которых должны быть указаны контекст задания, область содержания, уровень сложности, формат ответа и критерии оценивания по конкретным учебным предметам.
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование функциональной грамотности обучающихся играет важную роль в образовательном процессе, ведь формируя ее, мы воспитываем всесторонне развитую личность и решаем поставленные президентом задачи по повышению качества образования Российской Федерации.
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Аннотация: В данной статье говорится о трудностях, с которыми сталкиваются при оценивании результатов обучения в российских и зарубежных школах, описываются различные системы оценивания,
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DIFFICULTIES IN ASSESSING LEARNING OUTCOMES IN RUSSIAN AND FOREIGN SCHOOLS
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Abstract: This article talks about the difficulties encountered in evaluating learning outcomes in Russian and
foreign schools, describes various assessment systems, identifies the disadvantages of a five-point marking
system, talks about the unmarked system
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В системе образования каждый год происходит немало изменений и нововведений. Но данный
процесс невозможен без возникновения проблем. В педагогике одним из остро стоящих вопросов является вопрос контроля и оценивания результатов обучения.
И.Ф. Харламов, являющийся доктором педагогический наук и профессором, писал, что контролю
присущи функции регуляции и стимуляции в обучении, которые следят за уровнем изучения пройденного материала и побуждают обучающихся к самоконтролю.
Разумеется, самоконтролю детей необходимо обучать, наиболее удачным и результативным
способом является собственный пример. Также он выделяет, что процедуру контроля нужно проводить
после каждой пройденной темы [1].
Разберемся, что же такое контроль знаний. Дадим определение данному понятию. Контроль знаний – правильно построенное и осуществляемое соотношение требований, которое задает федеральный государственный образовательный стандарт и учебная программа, и полученного объема знаний
обучающимися. Также контроль знаний помогает определить уровень овладения конкретными знаниями, умениями и навыками [2].
Поговорим про деятельность учителя. Давайте обозначим одну из самых сложных функций в его
деятельности – оценка. Трудно не согласиться с тем, что в процессе обучение обязательно присутствует оценка, так как в состав практически каждой деятельности входить оценочный компонент.
Обсудим привычную для нас пятибалльную систему оценивания, но важно отметить, что, будучи
общепринятой для нас, она абсолютно не является общепринятой во всем мире. Например, в Польше
оценочная шкала заканчивается отметкой 6, а в Японии – 100. 20 баллов – во Франции. Также интереII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сен тот факт, что по сути отметки 20 во Франции не существует, точнее она практически не выставляется, так как получить ее крайне сложно. Считается, что самая высокая оценка от учителя – 19 баллов,
а ученика – 18. Хорошисты во Франции имеют отметки от 10 до 14 баллов [3].
Затронем пятибалльную систему оценивания. Некоторые считают, что она постепенно изживает
себя. Выделяют следующие недостатки такой системы:
 практически не используется отметка 2. Она свидетельствует о том, что ученик плохо усвоил
материал или же вообще о полном отсутствии знаний по некоторым темам. Таким образом, данная отметка не может быть использована в качестве итоговой оценки;
 есть оценки, снижающие точность результата: 5-, 3+. Их выставляю ученикам лишь в качестве
промежуточных, но не применяют как итоговые. Чем больше диапазон отметок, тем четче и правильнее будут оценены знания детей;
 современные способы оценки знаний во многом отличаются от данной системы;
 оценки ставятся за какую-то определенную работу в соответствии со строгими критериями, не
берется во внимание предыдущий уровень знаний. Таки образом не оценивается прогресса ученика [4].
Существуют школы, в которых распространена словесная оценка деятельности обучающихся,
например, в Великобритании. Какие у нее преимущества? С ее помощью можно более точно и развернуто рассказать о школьнике, охарактеризовать его.
Также одной из довольно интересных систем оценивания является такая, где уровень знаний не
оценивается у каждого ученика в отдельности. Система оценивания происходит следующим образом:
под конец четверти считается процент качества знаний со всех предметов и выставляется средняя
оценка всему классу. А в конце обучения (учебного года) школьников тестируют, чтобы определить их
отношение к учителю. Такая система применяется в Японии, но сейчас часто говорят о том, что она не
совсем объективная и следует от нее отказаться [3].
Давайте вновь поговорим о трудностях, с которыми сталкиваются при оценивании результатов
обучения. Считается, сама по себе отметка с течением времени приобретает обобщённый характер,
как бы отсоединяется от ученика. Также оценку в большинстве случаев выставляет учитель, и поэтому
она приобретает нравственный оттенок. Дети часто переживают из-за того, какую отметку получат, поэтому оценивание становится стрессом и замедляет познавательную деятельность учащихся, поэтому
контроль и оценку желательно осуществлять в условиях, снижающих этот стресс и напряжение.
Давайте вспомним, что в начально школе, на первых парах обучения отсутствуют отметки. Это
означает чистую устремленность к познанию от природы.
Разберемся с безотметочной системой оценивания. При безотметочном обучении внимание акцентируется на личности ученика. Таким образом, происходит развитие его как творческой личности,
ученик постепенно обучается рефлексии и самоконтролю. Детьми при таком обучении движет лишь
неподдельный интерес и тяга к совместной деятельности, ведь детям не надо переживать из-за того,
что можно получить плохую отметку и быть наказным за это. Но есть такой нюанс, что при безотметочном обучении «не происходит подготовка ученика к балльному оцениванию полученных им знаний», а
это значит, что ОГЭ, ЕГЭ и другие подобные экзамены станут для такого ученика серьезной проблемой. Поэтому осуществление безотметочного обучения на всех этапах образования попросту невозможно и неразумно [3].
Еще одним затруднением при оценивании результатов обучения является манипулирование отметками-цифрами со стороны учителей. Также важно сказать о том, что зачастую отметка очень сильно влияет на то, как дети в дельнейшем себя ведут, идентифицируют и выстраивают взаимоотношения
с окружающими.
Проблемой может быть даже разработка критериев оценки, и-за чего выставляемые отметки недостаточно точно отражают уровень знаний и развития школьника. Давайте снова вспомним про субъективной характер оценок, о котором мы упоминали чуть выше. Каждый учитель – это обычный человек со своим собственным мировоззрением, поэтому выставляя оценки он судит субъективно [3].
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Как бы ни критиковали отметки, полностью от них отказываться не стоит. Проблема заключается
в том, что некоторые учителя просто не знают, как правильно осуществлять оценочную деятельность.
А если каждый педагог будет компетентен в данной вопросе, то проблема будет решена.
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Аннотация. В условиях возрастания конкуренции на рынке образовательных услуг повышается внимание к качественному профессиональному практико-ориентированному образованию, развитие системы
сотрудничества между вузом и потенциальным работодателем.
В статье рассмотрены возможные риски, возникающие в процессе обучения в техническом вузе связанных с качеством практической подготовки обучающихся.
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PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS AND ITS EDUCATIONAL RISKS
Smirnov Yu. K.
Abstract. In the context of increasing competition in the market of educational services, attention to highquality professional practice-oriented education is increasing, and the development of a system of cooperation
between the university and a potential employer is increasing.
The article discusses the possible risks that arise in the process of studying at a technical university related to
the quality of practical training of students.
Key words: risks, professional education, practical training.
Современное высшее профессиональное образование, в соответствии с Федеральным законом
об образовании, принятым в 2012 году – это деятельность вузов, направленная на подготовку специалистов в различных областях с определенным набором теоретических и практических знаний [1]. Система высшего образования представляет собой совокупность разных форм деятельности, каждая их
которых имеет такие характеристики как, риск и качество.
В современном гиперактивном обществе для успешной реализации в профессиональной сфере
человек должен обладать качественным набором знаний, умений и практических навыков. При подготовке компетентного специалиста, мотивированного на профессиональный рост и карьеру, риски связанные с образовательным процессом, его качеством не являются исключением из правил.
Востребованность высшего образования повышается, это связано и с развитием и трансформацией мировой экономики в целом, и России в частности, возрастающей сложностью объектов управления, модернизацией технологических процессов. В условиях возрастания конкуренции на рынке образовательных услуг повышается внимание к качественному профессиональному практикоориентированному образованию, развитие системы сотрудничества между вузом и потенциальным
работодателем.
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Целью данной работы является анализ и выявление образовательных рисков связанных с качеством практической подготовки обучающихся технических вузов.
«Концепция развития образования РФ» определяет стратегическую цель государственной политики в области образования: повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина [2].
Трансформирование нравственных систем ценностей, социальных институтов с неизбежностью
привело к поиску адекватных индикаторов состояния экономической и социальной сфер общества. В
этой связи перспективной представляется разработка в последние годы в зарубежной и отечественной
научной литературе наряду с общепринятыми экономическими категориями «качество» и «риски» категории «образовательные риски и качество образования».
Изучение рисков в образовании имеет высокую практическую значимость: дать вузам инструментарий, который позволит на этапе планирования своей деятельности выявить неблагоприятные факторы и снизить негативное воздействие финансовых и управленческих рисков при принятии решений [3].
В теории рисков риск определяется как возможность возникновения потерь, вытекающая из:
- специфики тех или иных явлений природы и видов человеческой деятельности;
- вероятность принятия неверных или неприятия нужных управленческих решений;
- вероятность получения незапланированных результатов при осуществлении той или иной деятельности [4].
В рамках образовательного процесса сформировывается система «личность - вуз - работодатель», где риск будет связан в не достижении заинтересованными сторонами ожидаемого результата.
Проанализируем потенциальные риски каждого участника системы.
Цель личности получающей образование - это перспектива достойного качества и уровня жизни.
Соответственно можно выделить потенциальные риски для личности, возникающие в процессе обучения:
- несоответствие теоретических знаний практической деятельности;
- отсутствие достаточного практического опыта по профессиональной подготовки;
- недостаточная сформированность культурного уровня;
- не приобретены необходимые психологические качества;
- не будет сохранено или укреплено здоровье.
Образовательное учреждение в свою очередь может столкнуться со следующими рисками:
- «кадровый голод» - отсутствие высококвалифицированных преподавателей;
- недостаточное финансирование образовательных программ;
- несоответствие материально - технической база современному технологическому уровню;
- недостаточной высокий начальный уровень абитуриентов, в особенности в периферийных вузах;
- отсутствие эффективных связей между вузом и будущим работодателем для организации практической подготовки и дальнейшего трудоустройства выпускников.
Работодатель, принимающий выпускников на работу, в свою очередь может столкнуться со следующими распространёнными рисками:
- слабая теоретическая подготовка выпускников;
- отсутствие или недостаточность практического опыта выпускников;
- неразвитость заявленных образовательными стандартами компетенций;
- низкая мотивация и работоспособность выпускников.
Все перечисленные риски взаимосвязаны, поскольку цели всех заинтересованных сторон в области подготовки компетентного специалиста пересекаются.
Немало важную роль в качественной подготовке специалистов играет практическая составляющая образовательного процесса. Так как с точки зрения работодателя выпускники должны обладать
такими способностями:
- уверенными практическими и теоретическими знаниями и навыками;
- быстрому переориентированию, включению в различные по характеру виды труда и усвоению
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новых социальных технологий;
- проявлению профессиональной активности, стремление к саморазвитию и самообразованию в
условиях жесткой конкуренции;
- мобильностью и активной жизненной позицией;
- обладать стрессоустойчивостью, сохранять и развивать физическое здоровье.
Проблема повышения качества подготовки обучающихся привлекает пристальное внимание работодателей, желающих иметь подготовленного специалиста, который обладает достаточным уровнем
профессиональных компетенций, владеет современными технологиями производства и способен
быстро адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям производственного процесса.
В этих условиях у высших учебных заведений объективно возникает цель в формирования специализированных методик реализующих практическую адаптацию и реализацию подготовленных компетентных специалистов на практике.
Для подготовки «компетентного специалиста» необходимо создать условия для вырабатывания
и воспитания профессионально-личностных качеств, способствующих перспективному развитию профессиональной деятельности. Закрепление полученных теоретических знаний, умений и навыков в
реальных условиях будущей деятельности осуществляется обучающимися в рамках учебных, производственных и преддипломных практик.
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Аннотация. Функциональная грамотность ребёнка в начальной школе есть основополагающим моментом для формирования всесторонне развитой личности. В этой статье рассматриваются особенности и
методы её достижения именно на уроках математики. Для получения успешных результатов этот процесс должен быть непрерывным и применятся на каждом занятии. Рассмотрим особенности разных
задач для решения поставленных целей.
Ключевые слова. Функциональная грамотность, математика, задачи, формирование, начальная школа.
FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY IN MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY SCHOOL
Annotation. The functional literacy of a child in primary school is a fundamental point for the formation of a
comprehensively developed personality. This article discusses the features and methods of achieving it precisely in mathematics lessons. For successful results this process must be continuous and applied in every
lesson. Let's consider the features of different tasks for solving the set goals.
Key words. Functional literacy, mathematics, tasks, formation, primary school.
Введение. Новым понятием для математики и методики преподавания является формирование
функциональной грамотности. Основу, которой составляет умение ставить и изменять цели и задачи
своей деятельности, планировать, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействие педагога со
сверстниками в учебном процессе, действовать в ситуации неопределенности. Развитие функциональной грамотности основано, прежде всего, на освоении предметных знаний, которые оценивают способности обучающихся использовать знания, умения и навыки, приобретенные в школе для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в межличностном общении и социальных отношениях.
Основная часть. Для получения социального опыта ученику начальной школы необходимо в
процессе обучения получать такие общеобразовательные компетенции в комплексе, то есть нераздельно друг от друга: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые и компетенции личностного самосовершенствования.
Гармоничное овладение ими это основная задача учителя. [1, с.1]
Для общего понимания нужно разобраться, что же такое «функциональная грамотность». Функциональная грамотность – это система знаний, умений и навыков для полноценного функционирования
личности в обществе.[1, с.1]Так же её можно характеризировать, как способность ребёнка взаимодействовать с окружающей его средой и максимально быстро принимать решения необходимые для той
или иной задачи. Чтобы ученик успешно осваивал учебные предметы, он должен научиться работать с
информацией, а именно: находить её, в процессе поиска выбирать самое главное, проверять правдиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вость фактов, систематизировать, делать выводы и самое главное применять это на практике.
Одной из составляющих функциональной грамотности является математическая грамотность–
это способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять
в настоящем и будущем потребности, присущие заинтересованному и мыслящему гражданину.[2, с.2]
Из этого возникают следующие характеристики способностей ученика при её помощи:
 Определение проблем, которые могут быть решены при помощи математики;
 Проводить параллель между жизнью и математикой;
 Прибегнуть к умению решать задачи и спроецировать их на реальную проблему;
 Проанализировать само решение для выявления ошибок;
 Правильное оформление результатов решения.
Из этого следует то что, все знания полученные на уроках математики должны иметь логическую
взаимосвязь с реальной жизнью для того чтобы ребёнок понимал необходимость и важность изучения
такого предмета.
Как же учителя могут формировать функциональною математическую грамотность на уроках
сейчас это разберём на следующем примере.
Задача. Вася весит 50 кг, Петя - на 3 кг меньше, а Кирилл - на 5 кг больше Пети. Смогут ли дети
вместе подняться в лифте, если за раз он перевозит не больше 150 кг? [3, с. 26]
Составить схему:
Вася -50 кг
Петя - ? на 3 кг ˂
?
Кирилл - ? на 5 кг ˃
Решение:
1) 50-3=47(кг) – вес Пети;
2) 47+5=52 (кг) – вес Кирилла;
3) 50+47+52=149 (кг)
В первую очередь детям дается задача на основе жизненного примера, сначала они должны
прочесть и провести анализ задачи, составив схему. Что даёт нам схема и вообще, какая её важность в
решении задачи. Это своеобразная краткая систематизация всей данной нам информации, которая
помогает отсеять лишнее и оставить только самое главное. Этот навык очень полезен в обыденной
жизни. Потому что для того чтобы узнать смогут ли дети подняться на лифте нужно вычислить вес каждого ребёнка и общий. В конечном итоге понять, возможно ли это при суммарном весе 149 кг. В этот
момент активизируется мыслительный процесс и логическая взаимосвязь. Обязательно педагогу нужно
акцентировать внимание учеников на том, что такая ситуация, что лифт не поедет из-за перегруза,
вполне возможна в реальной жизни. И мы видим, что здесь уже и подключается причинноследственная связь.
Это был один из простейших примеров, задача, которая связана с повседневной жизнью. Есть
еще такие как нестандартные, комбинаторные и повышенной сложности. Все они направлены на формирование функциональной грамотности на уроках математики.
Наибольшие затруднения у младших школьников возникают с нестандартными задачами, алгоритм решения, которых они не изучали. Здесь по сравнению с другими типами максимально подключается логическое мышление. Ребёнок учится сопоставлять суждения о предметах, их особенностях и
приходить к выводу. Поэтому очень важно, чтобы в процессе урока учитель комбинировал разные задачи и научил делать выводы из тех суждений, которые предлагаются им в качестве исходных, чтобы
они смогли ограничиться содержанием этих суждений, не привлекая других знаний. [2, с.3]
Пример таких задач:
1. Катя живет на 3 этаже, если считать сверху. На каком этаже живет Лена, если всего у дома 9
этажей? [3, с.57]
2. У Вити двое брюк: черные и синие, и две рубашки: в клетку и голубая. Сколько нарядов у Вити?[3, с.55]
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На примере приведённых задач ребёнок должен понять смысл суждения, когда происходит совмещение признаков, указанных в разных рассуждениях на одном предмете. Как правило, после успешного решения таких задач дети уверенно справляются с подобными.
Комбинаторные и повышенной сложности задачи развивает у детей такую способность как вариативность – это умение методом перебора найти решение без специальных указаний. Ученику нужно
при решении таких задач приходиться перебирать все возможные варианты и комбинации, чтобы быть
уверенным в правильности решения. Поэтому важным элементом готовности ребенка к овладению
способами решения комбинаторных задач является его умение выделять различные признаки предметов, классифицировать множества одних и тех же объектов по различным основаниям. Комбинаторные
задачи, составленные на жизненном материале, помогают младшим школьникам лучше ориентироваться в окружающем мире, учат рассматривать все имеющиеся возможности и делать оптимальный
выбор.
Пример задачи:
Петя, Женя, Сергей и Дима играли с мячами синим, зелёным, жёлтым и красным. Каким из мячей играл каждый из них, если мяч Пети не синий, у Жени не синий и не красный, а у Сергея желтый мяч? [3, с.89]
Заключение. Проблема формирования функциональной грамотности в начальной школе в современном мире актуальна как никогда. По сколько современный ритм жизни требует всесторонне развитую личность с хорошо развитым логическим мышлением. Развитие функциональной грамотности
основано, прежде всего, на освоении предметных знаний, понятий, ведущих идей. Многие педагоги,
несмотря на требования времени развивать функционально грамотную личность, продолжают обучать
по традиционной системе, не привносят нового в учебный процесс. Поэтому приоритетной задачей в
системе образования является формирование функциональной грамотности личности обучающегося,
чтобы каждый ученик мог компетентно войти в современную культуру в обществе, умел выстраивать
тактику и стратегию собственной жизни.
Список источников
1. Асмолов, А. Г. Как проектировать универ- сальные учебные действия в начальной школе : от
действия к мысли : пос. для учителя / А.Г. Асмолов [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение,
2008. – 151 с
2. Казакова, Р.А. Развитие функциональной грамотности на уроках математики [Текст]:учебнометодическое пособие/ Р.А.Казакова, О.И.Кравцова; науч.ред. С.Ф.Хлебунова.-Ростов н/Д: Изд-во ГБУ
ДПО РО РИПК и ППРО,2017.
3. Узорова, О.В. 500 задач по математике: все типы задач курса начальнойшколы[Текст]: учебноепособие1-4 классы/ O.В.Узорова, О.В.Нефёдова.- М. : АСТ, 2013.- 158 с.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

30

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ФГОС И ОСОБЕННОСТИ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

31

УДК 371

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
СТАНДАРТЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Жемчуева Наталья Сергеевна

аспирант
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Научный руководитель: Котряхов Николай Васильевич
д.п.н., профессор
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Аннотация: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(ФГОС ООО) – основной документ, содержащий требования к созданию условий для решения стратегической задачи развития российского образования – повышение качества образования, достижения
новых образовательных результатов: предметных, метапредметных, личностных. Понятие «универсальные учебные действия» является одним из ключевых в ФГОС ООО, а формирование УУД является приоритетной задачей, поставленной в данном документе. Особую группу УУД составляют личностные УУД, так как они обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся. В статье рассматривается понятие «личностные универсальные учебные действия», классификация личностных
УУД, требования к личностным результатам в соответствии с ФГОС ООО.
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Abstract: The Federal State Educational Standard for Basic General Education is the main document containing the requirements for creating conditions for solving the strategic task of developing Russian education improving the quality of education, achieving new educational results: subject, meta-subject, personal. The
concept of "universal learning activities" is one of the key ones in the Federal State Educational Standard, and
the formation of universal learning activities is a priority task set in this document. A special group of universal
learning activities is made up of personal universal learning activities, as they provide value-semantic orientation of students. The article discusses the concept of "personal universal learning activities", the classification
of personal universal learning activities, the requirements for personal results in accordance with the Federal
State Educational Standards.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

32

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Key words: Federal state educational standard, personal universal learning activities, personal results, selfdetermination, value orientations, motivation.
Приоритетным направлением Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования является формирование у учащихся качеств, присущих успешной, самодостаточной, разносторонне развитой личности. Стандарты нового поколения отошли от формального
содержательного подхода, предполагавшего описание знаниевого минимума: перечисления тематических разделов в разных предметных областях. В основу стандартов второго поколения положен системно-деятельностный подход, который должен обеспечить активную учебно-познавательную деятельность обучающихся и формирование готовности к дальнейшему самообразованию. [1, с. 5] Развитие личности обеспечивается посредством формирования универсальных учебных действий.
В особую группу выделяются личностные универсальные учебные действия, обеспечивающие
ценностно-смысловую ориентацию учащихся. П. 6 ФГОС ООО предлагает «портрет выпускника основной школы», определяющий формируемые ценностные установки (патриотизм, ценность человеческой
жизни, готовность к самообразованию и т. д.) [1, с. 6]. А п. 8 и 9 содержат требования к личностным результатам, достигаемым в процессе обучения [1, с. 7-8] Понятия «личностные результаты» и «личностные УУД» тесно связаны между собой, но не являются синонимами, соотносятся как поставленная
цель и способ ее достижения. Термин «личностные УУД» в ФГОС ООО упоминается только в п. 18, содержащем требования к разделам образовательной программы.Таким образом, непосредственно в
самом стандарте не раскрывается понятие УУД, не содержится определение и классификация личностных УУД. Стандарт не ставит перед собой данную задачу, документ выполняет функцию вектора,
задающего направление работы общего образования.
Теоретические основы формирования УУД подробно раскрыты в другом базовом документе
ФГОС, «Фундаментальном ядре содержания общего образования», где отдельный раздел посвящен
определению и классификации УУД. «Фундаментальное ядро содержания общего образования» определяет понятие «универсальные учебные действия» как «умение учиться, т. е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта», а также как «совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих
его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса». [2, с. 38] Как видим, первое определение является достаточно общим, а второе конкретизирует его, добавляя ключевую характеристику «способы действия». Как и стандарт, указанный документ
выделяет личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные действия.
В современных исследованиях нет однозначной точки зрения, каково место личностных УУД в
системе универсальных учебных действий. М.С. Мартынец, уточняя общепринятую классификацию
УУД, противопоставляет личностные УУД как действия, подлежащие субъективной оценке познавательным, регулятивным и коммуникативным УУД, действиям, подлежащим объективной оценке. Также
исследователь обращает внимание на противоречие: «Все четыре вида являются теми действиями,
которые учащийся сможет присвоить, и в таком случае они все становятся личностными». [4, с. 130]
Е.О. Иванова также подчеркивает особую роль личностных УУД. Исследователь отмечает, что
личностные УУД являются основой для формирования и реализации остальных универсальных учебных действий, так как «позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость
решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями». [5, с. 115]
Базовый характер личностных УУД также подчеркивает Е. А. Юдина, рассматривая личностные
УУД в контексте развития глобальных компетенций. [6, с. 171-174]
Не менее важным также является вопрос о классификации личностных УУД. «Фундаментальное
ядро содержания общего образования» предлагает следующую классификацию личностных УУД: действия самоопределения, действия смыслообразования, действия нравственно-этического оценивания.
Документ поясняет содержание этих трех блоков (табл. 1).
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Таблица 1
Классификация личностных УУД в соответствии с
«Фундаментальным ядром содержания общего образования»
Группа личностных
Содержание
Показатели динамики развития
УУД
Действия самоопреде- Определять свое место в обществе и Позитивная «Я-концепция», уверенления
жизни,
ность в себе, сформированная
Выбирать собственный «способ жиз- потребность и готовность к самопони» в соответствии с ценностными
знанию и саморазвитию
ориентирами
Действия смыслообра- Осознавать смысл учебной деятель- Увлеченность делом, высокий урозования
ности
вень внутренней мотивации, готовУметь устанавливать связь между
ность к самообразованию
целью и мотивом учебной деятельности
Действия нравственно- Знать нормы морали, этические и
готовность к присвоению социальных
этического оценивания нравственные нормы
норм, ценностей культуры, ориентаСоотносить с этими нормами собция на соблюдение норм морали,
ственные поступки
способность к решению моральноэтических проблем, оценка своих
поступков
Другой документ сопровождения ФГОС – «Примерная основная образовательная программа основной школы» содержит другую классификацию личностных УУД, рассматривая их с позиций когнитивного, ценностного и эмоционального, деятельностного компонентов (табл. 2). [3, с. 26-27]
Таблица 2
Классификация личностных УУД в соответствии с «Примерной основной образовательной программой
основной школы»
Компонент
Содержание
ЛУУД
Когнитивный
Знание о географических особенностях, основных исторических событиях, народах и этнических группах, законах, государственной символике, общекультурном
наследии России;
ориентация в системе моральных норм и ценностей;
ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий;
знание основных принципов бережного отношения к природе;
знание основ здорового образа жизни.
Ценностный и
Гражданский патриотизм;
эмоциональный уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
уважение к другим народам России и мира, межэтническая толерантность;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
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Продолжение таблицы 2
Компонент
Содержание
ЛУУД
Деятельностный Готовность к участию в школьном самоуправлении;
готовность к выполнению требований школьной жизни;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
готовность к выбору профильного образования.
Мы видим, что в документах, сопровождающих ФГОС, представлены разные классификации
личностных УУД. Так как обе классификации закреплены на законодательном уровне, учитель вправе
придерживаться любой из них в своей педагогической работе.
Таким образом, ФГОС ООО, впервые закрепляя понятие «личностные УУД», задает существенный вектор, определяющий деятельность учителя в рамках системно-деятельностного подхода. Стандарт определяет личностные результаты, которых необходимо достигать в образовательном процессе,
однако выбор средств для их достижения (методов, технологий, форм работы) не регламентируется,
что создает возможность для педагогического творчества.
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Аннотация: «Клуб венгерского перевода» - одна из методик, используемых в Нижегородском государственном лингвистическом университете для изучения венгерского языка. Главная цель статьи – раскрыть особенности изучения венгерского языка на примере данной методики. Также предпринята попытка выделить возможные трудности, с которыми может столкнуться русскоязычный человек при переводе венгерских текстов; попытка выделить преимущества, которые студент получает при изучении
языка подобным способом.
Ключевые слова: изучение языков, венгерский язык, перевод на русский язык.
HUNGARIAN TRANSLATION CLUB AS A METHOD OF LEARNING THE HUNGARIAN LANGUAGE
Trofimov Danila Andreevich,
Maria Korsos
Abstract: The Hungarian Translation Club is one of the methods used at Linguistics University of Nizhny Novgorod to study the Hungarian language. The main purpose of the article is to reveal the peculiarities of learning
the Hungarian language using the example of this method. There is also an attempt to highlight the possible
difficulties that a Russian-speaking person may face when translating Hungarian texts; and to highlight the
advantages that a student receives when learning a language in this way.
Key words: language learning, Hungarian language, translation into Russian language.
Вступление
Одним из первых авторов, с которым мы познакомились в «Клубе венгерского перевода», был
Иштван Ёркень (1912-1979) (Örkény István). Это писатель-прозаик, один из известнейших венгерских
драматургов ХХ века, создатель нового жанра, получившего название «рассказы-минутки», которые
чаще всего представляют собой психологические миниатюры из современной жизни, гротескные аллюзии на современность. Признается основоположником венгерского театра абсурда. Лауреат премии
Кошута, одной из самых значимых премий за заслуги в искусстве. Миру известен в основном за театральные постановки своих пьес «Семья Тот» («Tóték», 1967) и «Кошки-мышки» («Macskajáték», 1963),
которые и по нашей стране в советское время совершали свои триумфальные шествия, знакомя с венгерской драматургией [1].
Краткая биография
Иштван Ёркень начал свою литературную деятельность еще до Второй Мировой Войны, написав
и издав сборник рассказов «Пляска моря» («Tengertánc», 1941), который получил огромную поддержку
со стороны Атиллы Йожефа, крупнейшего пролетарского поэта тех времен, что побудило молодого Ёркеня продолжать этим заниматься. Однако, продолжить свою деятельность он полноценно смог тольII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ко после войны, на которую был отправлен в трудовой отряд и которую презирал всей душой [2, с.7].
Попав в конце концов в советский плен, домой он смог вернуться лишь в 1946 году, немедленно принявшись писать наполненные послевоенной рефлексией рассказы, повествующее о жизни венгерских
военнопленных и не только. Также опубликовал социографическое исследование «Народ лагерей»
(«Lágerek népe», 1947) и ставшую позже известной пьесу «Воронеж» («Voronyezs», 1948). Впоследствии Ёркень признавал, что война оказала на него огромное влияние и научила по-настоящему ценить
жизнь [3], «научила распознавать главное в жизни и в людях», наделила его «способностью превыше
всего ценить чувство человеческой солидарности» [4, с. 5-6].
После возвращения работал в театре и продолжал писать (в основном пьесы). В 1957 году после
подавления восстания в Венгрии и усиления цензуры Ёркень попал в «черный список» писателей, что
запретило ему публиковаться и вынудило пойти работать на завод. Однако, несмотря ни на что, он
продолжил писать, и именно этот период можно назвать самым продуктивным в его жизни, ведь именно с 1957 по 1963 годы были написаны его самые известные пьесы «Семья Тот» и «Кошки-мышки» и
был разработан новый жанр литературы – «рассказы-минутки». Сам Ёркень, пытаясь осмыслить этот
период своего творчества, писал: «Я не думал о редакторе, рецензенте, издателе и даже о читателе,
меня занимало лишь то, что я пишу» [3]. Таким образом, мы можем видеть как на авторе сказалось отсутствие цензурных ограничений и необходимости подстраиваться под какие-либо требования.
«Рассказы-минутки» и «Нелегкий выбор»
«Рассказы-минутки» («Egypercesek») разительно отличаются друг от друга своими темами, стилями, жанрами. Они могут представлять собой что-угодно, начиная от короткой бытовой зарисовки и
заканчивая глубоким философским анализом действительности. Как часть повествования о работе
«Клуба венгерского перевода», мы бы хотели рассказать о нашем опыте перевода рассказа-минутки
«Нелегкий выбор» («Választék»).
Это сатирическое, абсурдистское произведение, отличающееся простым языком и, на мой
взгляд, хорошо подходящее для перевода и для ознакомления с творчеством Иштвана Ёркеня. Перед
переводом мы ознакомились с краткой биографией писателя, узнали об основных трудах и его связях с
нашей страной, что всегда интересно обнаруживать изучая зарубежных писателей.
В рассматриваемом рассказе говорится о мужчине, который пришел в магазин для приобретения
шляпы, после чего к нему подходит продавщица и начинает предлагать возможные варианты. Смотря в
зеркало и не видя подающую ему шляпы продавщицу, покупатель примеряет на себя одну и ту же шляпу
три раза подряд. Их коммуникация после этого – основная, самая абсурдная часть этого рассказа.
Проблемы при переводе
В процессе перевода мы столкнулись с рядом проблем. Во-первых, как мы уже знаем, свои рассказы Ёркень сжимает до очень маленьких размеров, убирая любую дополнительную информацию и
акцентируя внимание на том, что он желает подробно рассмотреть. Таким образом, в этом произведении отсутствует какой-либо контекст, который является огромным помощником при переводе [5]. Читая
рассказ, мы не можем определить в какой стране происходит действие, как выглядят главные герои,
какая у них мотивация действий. Ёркень лишает нас возможности узнать это, ведь рассказ представляет собой лишь попеременный обмен репликами без каких-либо замечаний и комментариев со стороны
автора. Ёркень писал: «Я пишу свои рассказы так, как я составил бы текст телеграммы, а в остальном
полагаюсь на читателя: пусть он дополнит их собственными впечатлениями и жизненным опытом» [2,
с.10]. Таким образом, он рисует картину человеческой коммуникации, не упоминая ни слова о том, что
происходит за ее пределами. Из отсутствия контекста вытекает ряд других проблем.
Прежде всего, очень сложно понять, как некоторые слова лучше всего перевести на русский.
Например, слово «asszonyom» мы бы в любом другом случае, не задумываясь, перевели бы как «мадам» или «Mrs» (англ), но в этом случае можно запутаться между большим количеством слов – мадам,
госпожа, сударыня [6. с. 49]; может быть вообще стоит опустить это слово, ведь в русском современном языке не приняты подобные обращения. Дело в том, что слово «asszonyom» не имеет такого твердого определения как английское «Mrs» [7], относящееся преимущественно к женатым женщинам. Таким образом, отсутствие контекста затрудняет перевод этого слова.
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Во-вторых, можно столкнуться с особенностями венгерской грамматики, к которой тоже нужно
внимательно отнестись при переводе. То же самое слово «asszonyom», к примеру, имеет в конце суффикс «-om», который обозначает «моя-мой», но который при переводе имеет смысл опустить, поскольку обращение «моя мадам» по-русски вовсе не существует и режет ухо русскоговорящему человеку.
Как еще один пример, приведу глагол «kérem», который в венгерском имеет большое количество
значений. В оригинальной фразе «Ott a tükör («там есть зеркало»), kérem», это слово можно перевести
либо как «прошу», либо, как «пожалуйста». Несмотря на то, что это слово является глаголом, наиболее
грамотным переводом нам представляется именно русское «пожалуйста», которое лучше подчеркивает доброжелательность продавщицы.
Заключение
Примерно так и проходят встречи нашего «Клуба венгерского перевода», продолжающиеся уже
больше года. За это время мы познакомились со многими венгерскими классиками и расширили наши
знания о венгерской культуре.
Говоря о своем субъективном восприятии, хотелось бы сказать, что я нахожу эти встречи очень
полезными для изучения венгерского языка, потому что они являются отличным экскурсом в историю
венгерской культуры, благодаря которому мы можем изучать различные слои и оттенки венгерского
языка и также изучать возможности грамотного перевода на русский язык, что безусловно является
важным для нашей будущей трудовой деятельности, например для работы с документами. Очень важным является умение уловить то настроение, которое хотел передать автор, и предоставить ему подходящий эквивалент в русском языке. Также тренируется умение сопоставлять различные единицы
наших языков, которое развивает знание не только венгерского, но и русского языка. Именно эти навыки развивают встречи «Клуба венгерского перевода».
В заключение, хотелось бы отметить, что, по нашему мнению, художественная литература является важнейшим элементом любого современного языка. Мы считаем, что изучая венгерскую литературу, можно узнать много о венгерском обществе в целом и об отдельных венгерских личностях. Именно изучение и перевод художественной литературы раскрывает уникальные возможности для изучения
языка.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности деятельности педагога в условиях цифровизации
образования. Особое внимание уделяется возможностям системы Discord в целях создания единого
виртуального образовательного пространства Санкт-Петербургского суворовского военного училища.
Ключевые слова: виртуальное образовательное пространство, цифровые образовательные ресурсы,
цифровизация образования.
FEATURES OF THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF A TEACHER IN VIRTUAL EDUCATIONAL SPACE
Buyakovskaya Irina Aleksandrovna
Abstract: The article discusses the features of the teacher's activity in the conditions of digitalization of education. Particular attention is paid to the capabilities of the Discord system in order to create a unified virtual educational space of the St. Petersburg Suvorov Military School.
Key words: virtual educational space, digital educational resources, digitalization of education.
В настоящее время образование в условиях цифровизации выступает как система организации
процесса учения в цифровой образовательной среде. Использование ее возможностей ориентировано
на достижение необходимых результатов каждым обучающимся, так как цифровые технологии позволяют на новом уровне организовать учебный процесс на уроке и существенно повысить качество обучения за счет оптимальной организации познавательной деятельности обучающихся.
В статье Е.В. Яковлева отмечается, что современная информационная образовательная среда
существенно меняет роли участников образовательного процесса, в котором обучаемый и обучающий
выступают как активные участники образовательного процесса [3].
Рассмотрим отличительные особенности реальной и виртуальной образовательных сред, представленных в таблице 1 и описанных в статье И.Э. Королюк [1].
Исходя из специфики организации реальной и виртуальной среды видно, что в условиях цифровизации деятельность педагога трансформируется, так как добавляются функции, связанные с проектированием форм, методов обучения, насыщенных развивающими возможностями, написанием сценариев учебных занятий. При этом от педагога требуется постоянный поиск и отбор информации,
оценка и обновление учебного содержания электронных образовательных ресурсов до актуального.
Как отмечают Н. Ю. Куликова, Е. В. Данильчук, Н. В. Борисова важным качеством педагога в данных условиях становится умение оценивать интерактивные возможности цифровых образовательных
ресурсов, а также владение методикой их использования на уроке для решения различных дидактических задач [2].
Для создания единого виртуального пространства в сложившихся эпидемиологических условиях
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с 2020 года в Санкт-Петербургском суворовском военном училище используется система Discord в дополнении к уже активно применяемой системе LMS «Школа».
Таблица 1
Реальная среда
Разработка конспекта занятия с
использованием учебника,
методические рекомендации

Создается преподавателем

Формулируется
преподавателем, основная
задача – выполнение
программы
Преимущественно
фронтальная
В большей степени
традиционная
пятикомпонентная модель
занятия
Подбираются под конспект
занятия самим
преподавателем:
– проектные технологии,
– творческие работы,
– интерактивные технологии/

Предметные, отметки

Специфика реальной и виртуальной сред
Характеристики
Виртуальная среда
Подготовка к занятию Разработка возможного сценария
занятия, то есть создание краткого
изложения события, совершающегося по
ходу обучения. Преподаватели задают
себе вопрос: «Что если?» Важно
предусмотреть свободу в выборе форм,
способов и приемов обучения.
Используются интернет-ресурсы,
материалы коллег в сетевом
взаимодействии
Образовательная сре- Конструируется педагогом совместно с
да
обучающимся, создаются условия для
поиска и обработки информации,
действий в соответствии с поставленной
целью
Цель занятия
Согласуется с обучаемым, осуществляется помощь в формулировке задач по
ее достижению, постановке
Форма занятия
Основные этапы
занятия
Технологии обучения

Результаты обучения

Преимущественно индивидуальная и/или
групповая
Согласуются с обучаемым(и) и зависят от
его/их возможностей, особенностей
Подбираются под сценарий занятия
совместно с обучающимися:
– IT-технологии,
– коммуникационные технологии,
– технологии хранения информации,
– технологии сканирования и
мониторинга,
– технологии, применяемые для анализа
наборов данных и предоставления
информации,
– технологии моделирования и дизайна/
Предметные, метапредметные,

Система Discord включает целый ряд возможностей:
 коммуникация, посредством голосовых каналов (аудио-, видеозвонков) и текстовых каналов;
 обмен файлами любых форматов;
 добавление в рабочий сервер стороннего пользователя с внешним адресом (например, экспертов, родителей, представителей других сообществ и т.д.);

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

41

 мультимобильность (то есть возможность установки приложения на любое устройство пользователя, будь то компьютер, планшет или телефон);
 создание отдельных серверов для каждой группы и даже подгруппы или параллели, то есть
чёткое разграничение деятельности с возможностью дифференциации обучающихся;
 демонстрация рабочего стола, ведение онлайн-трансляций;
 приложение потребляет минимум мощностей устройства, что помогает сохранить плавную и
качественную связь, не отрываясь от деятельности.
Таким образом, возможности и функционал сервиса достаточно широк. Для создания единого
виртуального образовательного пространства училища на сервер были добавлены комнаты для учебных групп, как представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Сервер СПб СВУ на платформе Discord
Отдельно были выделены каналы для групп, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью; воспитанников с повышенным интеллектуальным потенциалом; каналы подготовки обучающихся к ГИА и самостоятельной подготовки.
Четкая проработанная структура каналов взаимодействия с воспитанниками в системе Discord
позволила спроектировать единое виртуальное образовательное пространство, наполняемое педагогами училища под динамично изменяющиеся педагогические задачи.
Таким образом, совокупность различных сервисов и сред, применяемых в современной образовательной практике, позволяет создавать единое образовательное пространство, ориентированное на
интенсификацию процесса обучения. В то же время важным качеством педагога становится его мобильность к постоянно изменяющимся условиям.
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Аннотация. Статья посвящена современным средствам обучения. Как показывают авторы статьи, в
последнее время средства обучения неразрывно связаны с качеством образования, предоставляемого
образовательным учреждением. Благодаря внедрению современных средств обучения у студентов
повышает интерес к обучению улучшается качество знаний по сравнению с традиционными средствами обучения.
Ключевые слова: видеоурок; виртуальная реальность; современные технологии; геймификация; самообразование, качество знаний.
MODERN LEARNING TOOLS
Grebtsov Alexander Viktorovich,
Nechaeva Anna Nikolaevna,
Goncharov Evgeny Nikolaevich,
Chuev Oleg Vasilyevich
Annotation: The article is devoted to modern teaching tools. As the authors of the article show, recently the
means of education are inextricably linked with the quality of education provided by an educational institution.
Thanks to the introduction of modern learning tools, students' interest in learning increases and the quality of
knowledge improves compared to traditional learning tools.
Key words: video tutorial; virtual reality; modern technologies; gamification; self-education, quality of
knowledge.
Современные средства обучения были распространены по всему миру, что полезно и легко для
учителей. Современные методы обучения хорошо воспитывают детей и заставляют их четко понимать. В эту эпоху наблюдается более широкое использование Интернета в образовательных приложениях; это может означать, что учащиеся и учителя будут все чаще использовать технологии в рамках
открытых и гибких систем обучения. Технологии играют важную роль в укреплении и развитии нашей
системы обучения. Предполагаемые результаты, а также непреднамеренные результаты использования современных средств обучения для профессионального развития учителя должны быть изучены. Определенные навыки и возможности использования различных современных педагогических технологий необходимы как студентам, так и преподавателя. Поэтому необходимо подготовить их к веку
современных педагогических технологий. Давайте более подробно поговорим о самых современных на
сегодняшний день средствах обучения.
Видеоурок. Более 2,3 миллиарда человек уже используют видео на YouTube для получения образования. Во многих ситуациях просмотр видео даже удобнее, чем чтение. Кроме того, эта форма обучения часто помогает лучше понять, усвоить и запомнить материал. Теперь мы можем выходить в ИнтерII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нет с различных гаджетов, например, со смартфонов и даже телевизоров. Это делает обучение с помощью видео еще более комфортным, и, соответственно, это средство обучения набирает популярность.
Наблюдается значительный рост числа студентов, использующих потоковое видео для обучения. На занятиях используются передовые технологии и инструменты для создания недорогих обучающих программ на основе видео. Обучение на основе видео стало очень эффективной стратегией привлечения студентов. Для создания недорогого обучения эффективно используются обучающие инструменты видеоконференцсвязи, такие как skype. Многие преподаватели создают свои обучающие
видеоролики и размещать их на каналах социальных сетей, таких как YouTube.
Обучающие видеоролики лучше всего снимать в форматах, которые уже доказали свою ценность. К ним относятся:
1. Тематические видеоролики.
2. Технологические видеоролики с иллюстративным материалом (картинки и скриншоты).
3. Прямая съемка урока.
Преимущество предварительно записанных лекций, в отличие от живых, заключается в том, что
первые позволяют студентам учиться в своем собственном темпе в любое время без присутствия учителя. Это также дает им материал для просмотра во время пересмотра. Преподаватель, с другой стороны, может использовать видео, чтобы избежать повторяющегося обучения между различными классами.
Геймификация обучения. Геймификация – это использование игровой механики для построения
образовательных процессов, способствующих вовлечению студентов, в образовательный процесс.
Спросите любого преподавателя об эффективных методах обучения, и он или она, скорее всего,
скажет вам, что студенты учатся лучше всего, когда они не знают, что их учат. Аналогичным образом геймификация относится к включению игровых элементов в неигровые виды деятельности, такие
как обучение или маркетинг. Эти элементы могут включать начисление баллов, жетонов или значков,
которые позволяют пользователям повышаться после выполнения определенных задач или прохождения определенных контрольных показателей.
Поскольку студенты ожидают целостного опыта обучения, организации стремятся сделать обучение более эффективным и значимым для следующего поколения студентов. Преподаватель придумывают новые стратегии обучения, которые являются более интерактивными, геймифицированными и
управляемыми данными вместо вековой традиции обучения.
Многие популярные приложения, от чата до изучения языка, используют эти методы, чтобы вознаградить учащихся, показать их прогресс и сохранить их участие. Вы можете применить те же концепции к электронному обучению.
Например, использование мобильных устройств в обучении улучшило уровень обучения. Персональные устройства породили взаимодействие и обучение через социальные сети. Ожидается, что с
появлением более гибких инструментов разработки концепция обучения точно в срок станет более популярной и востребованной среди студентов.
Контент, который когда-то предлагался в формате PDF, больше не считается таким же эффективным, как интерактивные элементы. Мы нашли способы превратить этот текстовый контент (обучение под руководством инструктора и обучение под руководством виртуального инструктора) в более
интересный и привлекательный учебный материал. Этот текстовый контент был преобразован в викторины, ролевые игры, групповые дискуссии и вопросы с множественным выбором, что поддерживает
активность и вовлеченность студентов во время обучения.
Подкастинг. Подкасты – это просто аудиошоу в стиле радио, распространяемые через Интернет,
обычно бесплатно. Они обеспечивают отличный способ потреблять качественную информацию при
выполнении ежедневных задач, таких как поездки на работу, уборка или разработка.
Популярность подкастов с годами возросла, и теперь они охватывают очень широкий круг
тем. Нет недостатка в высококачественных шоу, которые помогут вам стать более осведомленными, не
отставать от ваших любимых инструментов и помогут вам развить более широкий взгляд на постоянно
меняющуюся область.
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Включение мультимедийных инструментов в учебную среду повышает как успеваемость учащихся,
так и практику преподавания. С этой целью учебная среда и методы обучения работают в тандеме. Положительные отзывы преподавателей поощряют использование мультимедийных инструментов и подкастов на занятиях. Преимущества, которые один учитель находит в использовании подкастов, могут передаваться другим из уст в уста и постепенно становятся более широко признанными и используемыми.
Многие онлайн-платформы и даже такие гиганты, как Apple и Google, создают свои собственные подкасты. Несмотря на их огромную популярность, большинство подкастов теперь доступны бесплатно.
Другое использование подкастов включает возможность предлагать студентам идеи для соответствующих материалов. Ведущие подкастов часто упоминают другие ресурсы, с которыми они столкнулись, или повторяют информацию и факты, которые они прочитали из другого источника. Это может
побудить учащихся лучше понять различные тексты и получить дополнительные знания по определенному предмету или хобби. Помимо использования в качестве учебного ресурса, цель подкастов состоит
в том, чтобы служить еще одним учебным ресурсом. То, насколько хорошо он используется в качестве
инструмента обучения, напрямую влияет на его способность и успех в качестве инструмента обучения.
Если учителя успешно внедряют подкасты, это может означать только то, что студенты также успешно
используют подкасты и пожинают плоды [1].
Онлайн-оценки. Этот метод используется для оценки когнитивных знаний, способностей и других
навыков. Учителя могут использовать онлайн-платформы оценки для сочетания творческих, цифровых
методов обучения с учебной программой класса. Обучение не должно чувствовать себя скованным и
жестким. У каждого студента разные цели и подходы к их достижению. Инструменты онлайн-оценки
предоставляют интерактивные методы оценки, такие как игровые тесты, викторины, тематические исследования, опросы и т.д.
Используя инструменты онлайн-оценки, они могут получать более быстрые результаты, не дожидаясь дней или недель. Существует множество онлайн-тестов, которые даже предоставляют результаты в реальном времени. Цель оценки - оценить достижения студентов, понять их навыки и
узнать об их статусе обучения. Оценка помогает как преподавателям, так и студентам улучшить свои
навыки преподавания и обучения соответственно.
Оценка является важной частью образования, и потеря дней или недель ожидания результатов –
это не мантра современного образования. Тесты и экзамены - это повторяющиеся действия, которые
происходят в течение учебного года. Лучше всего использовать онлайн-инструменты оценки, чтобы сократить время ожидания между экзаменами и результатами и вместо этого использовать этот период для
большего количества возможностей обучения. Инструменты онлайн-оценки дают преподавателям возможность создавать свои собственные тестовые модули. Это привносит разнообразие и креативность в
обычные методы оценки. Одним из главных преимуществ инструментов онлайн-оценки является то, что
они не связаны местоположением. Он имеет всемирный охват. Преподаватели могут преподавать из любого места, а студенты могут учиться из любого места. Аналогично, тесты можно проводить из любого
места. Онлайн-оценка также являются гибкими с точки зрения времени и темпа обучения. Студенты могут проходить онлайн-тесты, когда захотят. Это дает возможность для личной оценки. И если они не удовлетворены, они могут пройти еще один тест с другим набором уникальных вопросов [3].
С помощью искусственного интеллекта компьютер может обрабатывать и анализировать их,
сравнивая со встроенным шаблоном модели ответов. Это значительно облегчает обработку оцифрованных оценок и оценок за онлайн-экзамены, тестирования, и другие средства контроля успеваемости. Искусственный интеллект (ИИ) позволяет проводить целостный анализ успеваемости учащихся. В
результате учителя смогут уделять внимание темам, которые трудно усваиваются учащимися, и тратить на них больше времени, чтобы улучшить успеваемость учащихся. Для обеспечения безопасности
и надежности результатов могут использоваться современные технологии защиты данных, такие как
блокчейн или удаленный прокторинг.
Дополненная и виртуальная реальность. Это больше не материал научной фантастики, передовым краем обучения является дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность
(VR). Используя, например, камеру смартфона, приложения AR отображают фактическое окружение
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пользователя в сочетании с анимацией и графикой, которые взаимодействуют с объектом съемки и
реагируют на него.
Обучение также стало популярным приложением для VR в последние годы. С помощью VR вы
можете поместить студентов в реалистичный сценарий, который включает в себя реальные препятствия и, если что — то пойдет не так, они могут просто начать все сначала.
Виртуальная реальность (VR) использует компьютерные технологии для создания реалистичного
опыта. Преимущество VR заключается в том, что он сочетает в себе цифровой мир с социальными интерактивными элементами традиционного класса. Некоторые примеры включают использование виртуальных обучающих тренеров, таких как чат-боты и аватары, для поддержания вовлеченности обучающихся. Аватары - отличный способ привлечь студентов, поскольку они умеют сотрудничать с другими
и создавать свои аватары. Виртуальные онлайн-платформы, могут привнести человеческий элемент в
среду электронного обучения.
Самообразование. Независимо от того, происходит ли обучение для решения насущной потребности или для удовлетворения любопытства, самостоятельное обучение может принимать различные
формы. Мобильное обучение по своей сути является самонаправленным, в отдельной онлайн-комнате
для обучения с преподавателем. В этом случае вместо чтения лекций преподаватель становится
больше похожим на гида или наставника.
Прекрасным примером самостоятельного обучения является перевернутый класс. Используя эту
технику, учащиеся заранее готовятся к обучению и используют учебное время для обмена, разработки
и отражения. Роль преподавателя заключается в обзоре прогресса, руководстве дискуссией и предоставлении дополнительной поддержки по мере необходимости. Группа становится более совместным и
динамичным пространством; преподаватели все еще могут оказывать помощь и поддержку, особенно
используя инструменты совместной работы, такие как групповые текстовые сообщения.
Вы также можете применить эту концепцию к виртуальному классу. Используя интерактивные
функции, найденные во многих платформах веб-конференций (таких как чаты, опросы и доски), участники остаются вовлеченными и могут сотрудничать и даже играть в ролевые игры во время дистанционного обучения.
Чат-боты. Чат-бот-это разговорный агент (программа искусственного интеллекта (ИИ)), который
взаимодействует с пользователями, используя естественный язык, и принимает решения на основе
предопределенных правил.
Боты обеспечивают интуитивный опыт обучения, позволяя студентам получать доступ к интересующим их курсам. Вместо того, чтобы выбирать элементы из выпадающих меню или нажимать на экраны,
обучающиеся могут просто взаимодействовать с чат-ботом и получать доступ к наиболее актуальным
курсам в момент необходимости. Вот некоторые из преимуществ использования чат-ботов для обучения
[2]:
Чат-боты поддерживают обучение на основе рекомендаций учащихся. Основываясь на концепции глубокого машинного обучения, чат-боты понимают потребности учащихся и предоставляют соответствующие курсы для достижения своих уникальных целей обучения Чат-боты инициируют разговор
через диалог, чтобы оптимизировать взаимодействие с обучающими. Более быстрое включение соответствующей информации впитывает ощущение взаимодействия, позволяя учащимся закрыть свои
пробелы в навыках, улучшить сохранение знаний и улучшить результаты обучения. Они также служит
инструктором, предоставляя онлайн-тесты и оценки для предполагаемых учащихся. Боты, ориентированные на искусственный интеллект, также могут отправлять своевременные напоминания о предстоящих программах обучения. Студенты могут проходить обучение на ходу, тем самым снижая свою зависимость от обучения в аудитории. Чат-боты удовлетворяют разнообразные потребности в обучении,
такие как соответствие требованиям, адаптация, развитие навыков и другие. В результате студенты
могут эффективно применять то, что они изучают, тем самым улучшая свои навыки, ускоряя производительность и улучшая усвоение обучения.
Процентное соотношение показателей знаний при использовании разных средств обучения
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Средний показатель сохранения знаний
Эта диаграмма наглядно демонстрирует, как использование современных средств обучения облегчает учащимся понимание и запоминание информации. Такая эффективность этих инструментов
объясняется тем, что большинство из них опирается на визуализацию знаний. И, как говорится, «картинка стоит 1000 слов». Чтобы не потерять своих учеников, учебные заведения СПО должны сегодня
внедрять в свою работу современные средстваобучения. Особенно важно предоставить студентам те
же преимущества, которые могут предоставить онлайн-платформы: сделать обучение гибким и мобильным, а также персонализировать его и вносить исправления на лету.
Мониторинг успеваемости по дисциплинам профессионального цикла свидетельствует о том, что
повышение качества знаний обусловлено внедрением в учебный процесс данных средств обучения с
2019-2020 учебного года, при применении которых наблюдается положительная динамика в качестве
знаний обучающихся, обусловленная повышением уровня запоминаемости информации и активизации
познавательной деятельности у студентов (табл.1).
Таблица 1
Качество знаний студентов в период с 2018 по 2021 год

2019-2020

2018-2019

Учебный
год

№
п/п
1
2
3
4

ТД-31
ТД-32
ТДО-21
ТД-33

5

ТО-41

6

ТДО-31

Группа

Итого:
1
ТД-31
2
ТД-32
3
ТДО-21
4
ТД-33
5

ТО-41

6

ТДО-31

Дисциплина/МДК
МДК.01.07Ремонт кузовов автомобилей
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей
ОП. 05Метрология стандартизация и сертификация
ОП. 05 Метрология стандартизация и сертификация
МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
МДК.03.02. Организация работ по модернизации
автотранспортных средств
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей
ОП. 05 Метрология стандартизация и сертификация
ОП. 05 Метрология стандартизация и сертификация
МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
МДК.03.02. Организация работ по модернизации
автотранспортных средств

Итого:

Качество
знаний, %
66,67
45,5
61
56
71,4
100
66,76
65,1
75
78,89
70,83
44,44
78,95
68,87
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2020-2021

Учебный
год

№
п/п
1
2
3
4

ТД-31
ТД-32
ТДО-21
ТД-33

5

ТО-41

6

ТДО-31

Группа

Дисциплина/МДК
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей
ОП. 05 Метрология стандартизация и сертификация
ОП. 05 Метрология стандартизация и сертификация
МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
МДК.03.02. Организация работ по модернизации
автотранспортных средств

Итого:
Итого за весь период:

Качество
знаний, %
91,7
70,83
76
64,71
88,89
89,66
80,3
71,98

Проводя анализ таблицы, можно наблюдать увеличение качества знаний обучающихся. По сравнению с 2018-2019 учебным годом мы видим, что прирост знаний в 2019-2020 году составил 2,11%, а в
2020-2021 году — 13,54%
Таким образом, современные средства обучения создают больше интереса у студентов с помощью интересных анимаций и видеороликов. Исследования показали, что использование визуальных
средств для обучения помогает студентам лучше понять предмет, а также помогает студентам запомнить концепцию в течение более длительного времени. С помощью современных методов обучения
учитель может охватить больше учебных программ за меньшее время, так как ему не нужно тратить
время на написание на доске. Видео и анимация, используемые в современных методах обучения,
более объяснительны, чем традиционные методы доски.
Успех в решении задачи активизации познавательной деятельности и повышения и сохранения
знаний обучающихся заключается в оптимальном использовании современных средств обучения.
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Аннотация: в статье представлен опыт работы по патриотическому воспитанию обучающихся в школе:
участие в мероприятиях, военно-спортивных играх, Уроках мужества, шефство над ветеранами и детьми войны, представлены результаты военно-спортивного клуба «Патриот», а также разработанный
план проекта «75 шагов к Победе».
Ключевые слова: патриотическое воспитание, военно- патриотический клуб «Патриот», проект «75
шагов к Победе».
PATRIOTIC EDUCATION AT SCHOOL
Puzyreva Alyona Sergeevna
Abstract: the article presents the expe rience of work on patriotic education of students at school: participation
in events, military sports games, Lessons of courage, patronage of veterans and children of war, presents the
results of the military sports club "Patriot", as well as the developed plan of the project "75 steps to Victory".
Key words: patriotic education, military-patriotic club "Patriot", project "75 steps to Victory".
Воспитательная работа в школе ведется по многим направлениям: спортивно - оздоровительное,
военно-патриотическое, духовно -нравственное, туристическо -краеведческое, общеинтеллектуальное,
общекультурное, социальное.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач нашей школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства
любви к Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У школьников
должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Патриотическое воспитание – неотъемлемая часть нравственного воспитания.
В нашей школе в рамках патриотического воспитания организуются встречи с участниками боевых действий, ветеранами войны; проводятся Уроки мужества, смотры строя и песни к 23 февраля;
учащиеся посещают зал Боевой Славы в краеведческом музее. Принимают участие в военно- спортивных играх, в районном Дне призывника, в различных конкурсах, посвященных Дням Боевой Славы,
проводится много других интересных мероприятий. В школе с 2008 года функционирует военно – патриотический клуб «Патриот», ставший известным не только в нашей области, но и за ее пределами.
Юнармейцы являются активными членами клуба «Патриот», команды «Звезда», принимают
участие в многочисленных акциях и проектах районного и областного уровня: «Бессмертный полк»,
«Леса Победы», «Письмо ветерану», «Письмо солдату», проекта «На Посту №1», проекта партии
«Единая Россия» «Готов к труду и обороне», «Зарница», «Школа безопасности» и т.д. Основные
направления деятельности клуба: воспитание у обучающихся активной гражданской позиции и патриотизма; подготовка юношей к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил России; воспитание уважения к историческому прошлому Родины; пропаганда ЗОЖ, привлечение обучающихся к занятиям физической культурой, спортом. Ребята с удовольствием изучают строевую подготовку, сборку и разборку автомата, участвуют в районных, областных, Всероссийских соревнованиях, где занимают призовые
места. Незабываемые дни начала лета в летнем лагере «Родник», на базе которого уже на протяжении
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пятнадцати лет проходят военно-спортивные смены, где в течение десяти дней ребята изучают азы
военной службы, знакомятся с бытом молодого бойца, учатся самостоятельности, дисциплине, взаимовыручке под чутким руководством настоящих офицеров – курсантов Сызранского вертолётного училища.
Настоящим защитником своего Отечества хотят стать юноши, в первую очередь, быть физически здоровыми. Юнармейцы живо откликнулись на указ президента РФ Владимира Путина о создании
Российского движения Юнармия, которое направлено на формирование нравственных ценностей и
ориентиров военно – патриотического воспитания. 8 мая 2017 года лучшие воспитанники клуба «Патриот» МОУ СШ № 2 р.п. Новоспасское вступили в ряды Всероссийского военно- патриотического общественного движения «Юнармия», в первую очередь в ряды юнармейцев вступила вся знамённая
группа клуба «Патриот», гордость школы, ребята без которых не обходилось ни одно военно – патриотическое мероприятие. В течение двух лет юнармейцы достойно представляли регион в смене юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец». Ребята принимали участие в областных мероприятиях «На Посту №1», «Школа безопасности», откуда возвращались только с победой. Достигнув высоких результатов, юнармейцы приняли участие в 2017 году во Всероссийской военно- спортивной игре в
г. Оренбурге «Зарница Поволжья», где показали всё своё мастерство, навыки, полученные в клубе
«Патриот». Ульяновскую область на «Зарнице Поволжья».
Юнармейцы все свои навыки передают начинающим, готовят достойную себе смену: учат их
строевой подготовке, показывают мастер-классы для юнармейцев своей школы и других районов. Ребята принимают
В школе разработан школе ежегодно разрабатывается план работы с детьми войны, ветеранами и ко Дню Победы. Так к 75-летию ВОВ учителями истории был разработан проект «75 шагов к Победе», в рамках которого учащиеся должны были выполнить пошагово 75 дел , за данный период проведена Игра –викторина «По страницам Великой Отечественной войны», Конкурс кроссвордов «Песня
тоже воевала», Конкурс боевых листков « Героическая оборона Севастополя», Конкурс видеороликов
«Живая память» (о детях войны), Спортивная эстафета «Боевая тревога», Этап «Разборка- сборка
АК», Спортивная эстафета «Боевые стрельбы», Урок памяти « 871 День Блокады», Исторический квест
«Дети войны», Посещение фильмов о ВОВ, Брейн- ринг «Был город фронт, была блокада», Конкурс
презентаций «История одного героя». Обучающиеся , волонтеры , юнармейцы школы приняли участие
в Акциях : «Забота» (оказание помощи детям войны, за каждым классом по приказу закреплен ветеран,
из категории детей войны), «Открытка ветерану», «Дом со звездой», «Я расскажу вам о войне», «Доброе дело от доброго сердца», «Блокадный хлеб». Ежегодно стало традицией на базе школы проводить
отборочный этап межмуниципального конкурса «Мирное небо над головой», на котором были представлены проекты «Летопись моей семьи», песни и стихотворения на военную тематику. Еженедельно
проводились Уроки победы, Уроки мужества, классные часы в соответствии с планом «Мы дети твои,
Россия», «Патриоты страны» и др., к памятным датам педагоги проводят Час истории (Память о Параде Победы, 900 страшных дней, День неизвестного солдата). В школе к каждой памятной дате оформлялся передвижной стенд с информацией, историческими справками; в информационно- библиотечном
центре оформляются книжные выставки , проведены Литературные акции «Я читаю блокадную книгу»,
«Читаем книги о войне». Каждый класс работал над проектом «Летопись моей семьи», а также велась
работа над проектом «Цветы Победы», на пришкольной территории создана Аллея памяти героя Советского союза Баранова В.К. высажено 50 кустов гортензий, данный проект оправлен на Всероссийский конкурс военно- исторических проектов, планируется преобразование мемориальной зоны. Музейная комната «Дети войны» стала носить имя Баранова В.К., готовится перейти в статус музея. Руководитель музея провела музейный урок ко Дню рождения Ульяновской области, ко Дню народного
единства», к Блокаде Ленинграда; обновились и дополнились материалы по детям войны. За активное
участие и победы в военно-спортивных играх и проектах военно-патриотический клуб «Патриот» принял участие в национальном проекте «Культура», который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, ребята побывали в городах боевой славы. Маршрут «Засечная
черта» оставил много впечатлений и полезной информации. Ребята познакомились с Калугой, история
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которой начинается в 14 веке; узнали о «Тульской Засечной черте» и увидели расположенные на территории города Тулы объекты культурного наследия, представляющие большую ценность: Тульский
кремль, Тульский государственный музей оружия. В краеведческом музее города воинской славы Козельска ребята увидели диораму «Оборона Козельска в 1238 году», рассказывающую о небывалом
яростном сопротивлении горожан войскам Батыя. Знакомство с Тульской областью включало посещение Музея купеческого быта в поселке Епифань с интерактивной программой «В гостях у купца Байбакова». В музейном комплексе «Куликово поле» ребята посетили основную экспозицию «Сказание о
Мамаевом побоище. Новое прочтение» и Мемориал на Красном холме Куликова поля. Особый интерес
у учащихся вызвало посещение Оптиной пустыни.Они узнали об уникальном явлении оптинского старчества , жизни и духовном подвиге оптинских старцев. Оптина пустынь долгое время сохраняла название «Козельская Засека». Данная программа маршрута приурочена к 75-летию ВОВ. За активное участие в военно-патриотической работе в Орленок направлены 2 обучающихся, в Артек 5 обучающихся
от Ульяновской области на Ассамблею гражданско- патриотических клубов «Вечный огонь -2020». Волонтеры школы «Адреналин» оказывают шефскую помощь ветеранам и детям войны, принимают участие в акции «Наполни социальный погребок», приглашают ветеранов и детей войны на праздничный
концерт.
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Аннотация. Процесс формирования гражданственности и гражданских качеств личности – один из основных вопросов современной системы образования. Для качественного решения данного вопроса
создается большое количество нормативно-правовых документов, образовательных стандартов, которые помогают выработать стратегию поведения всех субъектов образовательного процесса, а также
определить алгоритм действий.
Ключевые слова: алгоритм, правила, гражданственность, гражданские качества, формирование.
STAGES OF FORMATION OF CIVIC QUALITIES OF A PERSON IN THE CONDITIONS OF INFORMATION
AND CULTURAL ENVIRONMENT
Rusak I. A.
Annotation. The process of formation of citizenship and civic qualities of a person is one of the main issues of
the modern education system. For a qualitative solution to this issue, a large number of regulatory documents
and educational standards are being created, which help to develop a strategy for the behavior of all subjects
of the educational process, as well as to determine the algorithm of actions.
Кey words: algorithm, rules, citizenship, civic qualities, formation.
Одним из основных вопросов современной системы образования является вопрос гражданского
и патриотического воспитания учащихся. Гражданское воспитание – это формирование гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку действовать как юридически, социально, нравственно и политически дееспособной личности.
В Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь выделяются следующие условия воспитания гражданственности и патриотизма личности:
– осознание учащимися сущности гражданственности, патриотизма, привитие уважения к историко-культурному наследию белорусского народа;
– воспитание уважительного отношения к государственным символам (гербу, флагу, гимну Республики Беларусь); органам государственной власти страны;
– повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин;
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– развитие социально значимой деятельности обучающихся;
– педагогическая поддержка детских и молодежных общественных объединений, ученического
самоуправления [1].
В «Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 2021–2026 гг.» утверждается, что одним из основных требований в организации учебного процесса является гражданское и
патриотическое воспитание, которое должно быть направлено на формирование активной гражданской
позиции, патриотизма, правовой, политической и информационной культуры обучающегося [2].
В связи с этим, необходимо выделить следующие последовательные элементы по формированию гражданской позиции учащихся:
1. Четкое определение понятия «гражданственность» и его компонентов.
2. Формирование этнического и национального самосознания и самоидентификация личности.
3. Формирование «гражданского иммунитета»
4. Появление активной гражданской позиции.
Гражданская позиция личности является результатом гражданского воспитания. Данный процесс
можно определить двумя основными путями: первый путь – субъективный. Он связан с методами и
приемами глубокого информирования и разъяснения, убеждения и внушения, а главное предоставление подросткам образцов для подражания и деятельности.
Объективный путь предполагает целенаправленное изменение жизнедеятельности воспитуемого, так чтобы через эти изменения вести подростка к формированию социально детерминированных
качеств и свойств личности. Наличие двух этих путей – это обязательное условие, так как нельзя говорить о формировании гражданственности и гражданских качеств только на теоретическом уровне.
В связи с этим, необходимо определить два уровня гражданской позиции учащихся: теоретический и практический.
Первый уровень характеризуется аналитической деятельностью, направленной на изучение,
сравнение, анализ истории белорусских земель и белорусского государства, рассмотрение современного состояния и возможности перспективного развития нашего государства.
И, в первую очередь, необходимо определить отношение обучающихся к Родине (позитивное,
негативное), для определения вектора образовательного процесса. Рассмотрим возможные направления:
а) рассмотрение достижений белорусской культуры, которые известны за пределами государства;
б) определение места и роли белорусского государства среди других стран, обоснование права
на самостоятельный путь развития;
в) характеристика современного состояния Республики Беларусь (экономическое, политическое,
культурное);
- разграничение понятия гражданственность и национализм;
Следующий уровень – практический или практико-ориентированный. На втором уровне требуется
реализация теоретических знаний:
- активизация групповой работы на уроках и факультативных занятиях по истории с целью развития чувства коллективной ответственности;
- вовлечение в краеведческую деятельность, которая должна включать туристическую деятельность (посещение исторических и значимых мест), поисковую деятельность (поиск информации о знаменитых личностях, сбор информации об участниках Великой Отечественной войны, изучение своей
родословной и др.);
- организация волонтерского движения для помощи ветеранам;
- участие в правовых конкурсах, конференциях с целью углубленного изучения своих прав и обязанностей.
При соблюдении последовательности элементов гражданского воспитания, при взаимодействии
двух уровней и при включении в данный процесс всех субъектов образовательного процесса, можно
будет проследить положительную динамику по вопросу формирования гражданской позиции учащихся.
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Аннотация: получившие широкое распространение в образовательной теории и практике доктрины
были созданы для интерпретации социально-политического поведения учащейся молодежи в относительно устойчивых и стабильных политических условиях. Автор, на основе социологических исследований, выделяет гражданские установки, распространенные среди студентов. В статье показано соотношение выявленных у студентов политических идей и гражданских установок.
Ключевые слова: радикализм, молодежный радикализм, политическая идея, гражданская установка,
студент организации среднего профессионального образования.
FEATURES OF SOCIO-POLITICAL BEHAVIOR OF STUDENTS OF SECONDARY PROFESSIONAL
EDUCATION
Biktuganova Marina Yurievna
Abstract: doctrines were created to interpret the socio-political behavior of student youth in a relatively stable
and stable political environment. They are widely used in educational theory and practice. The author singles
out the civic attitudes of students on the basis of sociological research. They are distributed among students.
The ratio of political ideas and civic attitudes identified among students is shown in this article.
Key words: radicalism, youth radicalism, political idea, civic attitude, student of the organization of secondary
vocational education.
В настоящее время происходит процесс становления целостной теории социальнополитического поведения студентов среднего профессионального образования. Этот связано с интенсивным развитием социально-политических институциональных систем в России. Отметим, что с различной степенью интенсивности данный процесс проходит практически во всех государствах постсоветского пространства [1; 2].
Следует отметить, что получившие широкое распространение в образовательной теории и практике доктрины были созданы прежде всего для интерпретации социально-политического поведения учащейся молодежи в относительно устойчивых и стабильных политических условиях. Они объясняют социально-политическое поведение студентов среднего профессионального образования как проявление в
конкретных наблюдаемых действиях молодых людей ранее интериоризированных институциональных
общепринятых в социуме норм, определенных культурных ценностей и востребованных стереотипов социально-групповых и конкретных обобщенных идейных партийных связей, т.е. исследователи объясняют
обусловленность совершаемых представителем молодежи определенных социально-политических действий возникшими и сформировавшимися у него в ходе социализации, идейно-политическими предпочтениями, гражданскими установками и социальными ценностями. Но следует отметить, что периоды
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радикального развития политического институционального порядка отличаются значительным уровнем
аномии, существенным и интенсивным снижением эффективности механизмов ценностно-нормативного
регламентирования, потерей значительным количеством молодых людей привычных социальных ориентиров, помогавших им в той или иной степени самостоятельно и свободно определять свою позицию в
социально-политическом пространстве и культивировать соответствующую стратегию поведения [3; 4].
Для исследования социально-политического поведения в таких условиях относительной стагнации необходимо изменение теоретико-методологического ракурса, смещение внимания на анализ динамики адаптации индивида к быстро развивающимся политическим процессам.
Таким образом, возникает потребность в модернизации методологии исследования изменений
социально-политического поведения учащейся молодежи. Это, в числе других факторов, определяется тем, что в измененных социальных условиях стали проявляться существенные сложности в объяснении частных аспектов проблематики социально-политического поведения студентов в рамках ранее
сформировавшихся теоретико-методологических теорий. Проявившийся на рубеже XX-XXI вв. интерес
исследователей к вопросам когнитивного базиса социально-политического поведения представителей
молодежи являлся показателем того, что исследование объяснительной теории идет в направлении
поиска влияния на молодежь идейно-политической информационной среды и выявления определенных внутриличностных процессов и даже механизмов, которые способствуют субъективному познанию
и реагированию на информационные вызовы внешней идейно-политической среды [2; 5]. Проявляющиеся в рамках выделенного направления современные возможности интерпретации и понимания
причин и факторов, детерминирующих учащихся вступать в идейно-политические взаимодействия, делают продуктивной каждую работу, вносящую свой существенный вклад в развитие когнитивного подхода к идейно-политическому поведению.
Фактором реально актуализирующим необходимость в когнитивном подходе к идейнополитическому поведению студентов, является существенное возрастание роли информационных технологий в идейно-политической сфере жизни общества. Когнитивный подход, системно концептуализирующий вопросы включения учащегося в информационное пространство и объясняющий механизмы
индивидуальной интерпретации транслируемых данным политическим субъектом разнообразных сообщений, позволяет не только объяснить специфику ориентации юношей в идейно-политическом информационном пространстве, но и сформулировать отдельные принципы оптимизации этого информационного идейно-политического влияния. Это открывает возможности теоретического определения
таких технологий идейно-политического влияния, которые позволяют использовать методы прямое
принуждения и строятся в основном на способности политических сил создавать для себя преимущественное положение в информационном идейно-политическом пространстве и достигать, благодаря
этому, своих идейно-политических целей.
В отечественном обществе эти идейно-политические тренды в условиях противостояния с различными экстремистскими идейно-политическими течениями, проявляются в значительном искажении
исторических политических идей [1; 3; 4]. Следует отметить, актуализацию исследований проблем радикализации учащейся молодежи в идейно-политической сфере.
Исследования по данной проблематике были проведены среди студентов СПО г. Екатеринбурга.
Исследовательская работа выявила существование среди студентов СПО трех подгрупп с устойчивыми гражданскими установками. Первая подгруппа получила условное название «метафизикиоппозиционеры». Вторая подгруппа была условно названа «метафизики-западники». Третья подгруппа
- условно была названа «диалектики-эволюционисты». Исследовались, в частности, взгляды, касающиеся особенностей восприятия этими подгруппами, исторических тенденций конструктивного развития политических отношений.
Например, исследования показали, что среди студентов считают, что «с 9 по 17 век в России создавались реальные возможности для граждан для активного влияния на развитие идейнополитических отношений в обществе» 6,2 % «метафизиков-лоялистов», 7,1 % «метафизиковзападников», 14,8 % «метафизиков-оппозиционеров», 55,2 % «диалектиков-эволюционистов»; отличия
представляют пропорцию 1 : 1,1 : 2,4 : 8,9.
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Определили, что «с 18 по 20 век в России создавались реальные возможности для граждан для
активного влияния на развитие идейно-политических отношений в обществе» 7,1 % «метафизиковлоялистов», 9 % «метафизиков-западников», 13,3 % «метафизиков-оппозиционеров», 55,7 % «диалектиков-эволюционистов»; расхождения описываются в пропорции 1 : 1,3 : 1,9 : 7,8.
Считают, что «в 20 веке в Советском Союзе создавались реальные возможности для граждан
для активного влияния на развитие идейно-политических отношений в обществе» 7,4 % «метафизиковлоялистов», 6,5 % «метафизиков-западников», 18,1 % «метафизиков-оппозиционеров», 51,2 % «диалектиков-эволюционистов»; расхождения представляются в пропорции 1 : 0,9 : 2,4 : 6,9.
В заключении, можно сделать вывод о том, что юноши с диалектичными гражданскими установками количественно более значимо проявили интенциональность к конструктивным идеям в политической сфере по сравнению со всеми подгруппами учащихся с метафизическими гражданскими установками.
Список источников
1. Бессчетнова О. В. Превенция экстремизма в молодежной среде (социологический аспект) //
Феномен экстремизма и ксенофобии в современной России: факторы генезиса, пути и способы противодействия: материалы конф., 9–10 декабря 2010 г. / редкол.: Л. В. Карнаушенко (отв. ред.),
Е. О. Кубякин, Е. М. Куликов, В. Н. Ракачев. – Краснодар: Изд-во Краснодарский университет МВД России, 2010. – С. 29–30.
2. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. - Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление / пер. с англ. И. Н. Волкова, Е. Н. Волков.. - Перераб. изд. – СанктПетербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 384 с.
3. Малышева И. В. Отношение к терроризму с учетом исторического опыта России в борьбе с
терроризмом // Реагирование на преступность: концепции, закон, практика / редкол.: В. В. Астанин,
С. В. Ванюшкин, А. И. Долгова (отв. ред.) и др. − Москва: Рос. криминолог. ассоц., 2002. − С. 48−61.
4. Луков В. В. Международный терроризм: Новые подходы российских ученых: об актуальных
проблемах общественного противодействия терроризму: В помощь законодателям, студентам, военнослужащих и предпринимателям // Общенациональный неправительственный центр по предотвращению терроризма (Центр контртерроризма). – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. − 323 с.
5. Гутман М. Ю. О некоторых вопросах методики формирования у обучаемых иммунитета к
экстремизму и ксенофобии // Социально-правовая и политическая природа экстремизма и терроризма:
проблемы интерпретации и противодействия: материалы международной научно-практической конференции, 10 июля 2009 г. – Санкт-Петербург: СПВГУ, 2010. – С. 48–50.
© М.Ю. Биктуганова, 2022

II International scientific conference | www.naukaip.ru

60

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

61

УДК 371.321

ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКА ФИЗИКИ 7 КЛАСС
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Аннотация: статья просвещенна уроку физики 7 класса, на тему «Давление в жидкости и газе». Приведены цели согласно ФГОС, основные этапы урока. В статье описывается как можно излагать новый
материал, с помощью фронтальной работы с обучающимися, а так же используя демонстрацию видеоматериала.
Ключевые слова: обучение, ход урока, фронтальная работа, физика, давление.
PLAN - SUMMARY OF THE PHYSICS LESSON 7TH GRADE
Khismatova Anastasia Vyacheslavovna
Abstract: the article is dedicated to the physics lesson of the 7th grade, on the topic "Pressure in liquid and
gas". The objectives according to the Federal State Educational Standard, the main stages of the lesson are
given. The article describes how new material can be presented using front-end work with students, as well as
using a demonstration of video material.
Key words: training, lesson progress, frontal work, physics, pressure.
Составление плана-конспекта к уроку, является одним из важных аспектов подготовки в нему. Я
представляю свой план- конспект урока физики в 7 класса, на тему «Передача давления жидкостям и
газам. Закон Паскаля»
Раздел: Давление твердых тел, жидкостей и газов
Цели:
I.Предметные:
1.1. Ознакомить обучающих с новым физическим явлением – передачей давления в жидкостях и
газах;
1.2.Сформировать представление об различиях между твердыми телами, жидкостями или газами;
1.3. Углубить и расширить знания обучающихся в разделе «Давление».
II.Метапредметные универсальные учебные действия
2.1.Познавательные: формировать умение самостоятельно определять познавательную цель и
проблему, а так же развивать способность рассуждать, анализировать, сопоставлять[1].
2.2.Регулятивные: формировать умение моделировать ситуацию, планировать свою деятельность, постановки цели, оценивать свою работу и действия, проводить рефлексию после занятия
2.3.Коммуникотивные: развить навыки выстраивания диалога и монолога, решения конфликтов
между обучающимися, формировать учебную совместную деятельность, регулирование поведения
товарища[2].
III.Личностные универсальные учебные действия.
Создавать у обучающихся мотивацию и самомотивацию и усвоению изучаемой темы, экологического восприятия, возложения творческого потенциала, формирование трудолюбия и ответственности
за качество своей деятельности, воспитать у школьников нравственные и личностные качества.
IV.Профоринтационные
Ознакомить и расширить знания о мире профессий связанных с изучаемой темой
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Методическое оснащение урока
1)Материально- техническая база: кабинет физики и информатики; проектор; учебная доска;
учебники; тетради.
2)Дидактическое обеспечение: план-конспект; видеофильм.
Методы обучения: рассказ, беседа, демонстрация.
Форма организации познавательной деятельности учащихся: Фронтальная.
Словарная работа: Давление, закон Паскаля, глубина давления
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний
Ход урока:
I.Организационный момент:
1. Приветствие.
2.Готовность ученика
3.Организация рабочего места
4.Готовность учителя
5.Проверка отсутствующих
6.Сообщение учащимся темы урока
7.Запись домашнего задания. Домашнее задание:§§38,39, упражнение 16. Ответы на вопросы
II. Проверка пройденного материала (фронтальный опрос)
1. Дайте определение такой физической величине, как давление
2. Что такое сила давления? Назовите особенность такой силы.
3. Как обозначается давление? Какая формула, для расчета давления?
4. Назовите какие существуют единицы измерения давления?
5. По какой формуле вычисляется площадь опоры?
6. По какой формуле вычисляется сила, действующая на поверхность?
7. Назовите свойства газов, которые отличают из от твердых тел и жидкостей.
8. Дайте объяснения давлению газа на основе движения молекул.
9. На каком опыте можно доказать, что газ который находится в сосуде производит давление
на его стенки
10. Как можно доказать, что газ производит одинаковое давление во всех направлениях?
11. Что происходит при сжатие газа и почему?
12. Что происходит при расширении газа и почему?
III. Изложение нового материала
Для изучения нового материала используем проблемную ситуацию.
На предыдущих занятиях, мы рассматривали темы, которые связанны с давлением твердого тела и давлением газа. С помощью опытов мы узнали от каких величин зависит давление и как можно
его измерить.
Давайте с вами ответим на следующие вопросы
- В каких агрегатных состояниях, может находиться вещество?
- Какие бывают свойства жидкостей?
- Как движутся в жидкости молекулы, как они расположены ?
Итак, в жидкости мелкие частицы свободно перемещаются относительно друг друга, в различных направлениях.
Давление твердого тела на опору передается, только в направление действия данной силы. Возникает вопрос: как передается давление жидкости?
 Давайте подумаем, какая тема сегодняшнего урока?
Цель урока: рассмотреть передачу давления, изучить закон Паскаля и объяснить некоторые физические явления.
Ребята, открываем рабочие тетради и записываем тему сегодняшнего урока: «Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля»
Рассорим рисунок 1, что произойдет, если мы опустим поршень?
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Рис. 1. Передача давления частицам газа (или жидкости) вследствие движения молекул
Частицы расположатся в сосуде поле плотно, но благодаря подвижности будут перемещаться по
всем направлениям их расположение опять станет равномерным, но более плотным, чем до сжатия.
Давление газа всюду возрастает. Из этого следует закон Паскаля, который звучит следующим образом
:давление, производимое на жидкость или газ, передаётся в любую точку без изменения во всех
направлениях[3].
Доказать этот закон можно опытом Блейза Паскаля
Слушаем ученика с сообщением про Б.Паскаля
Учитель показывает опыт с использованием шара Паскаля, заполненного водой. При опускании
поршня, вода льется из всех отверстий шара .
В опыте поршень давит на поверхность воды сверху вниз. Частицы воды, находящиеся под поршнем, уплотняясь, передают его давление другим слоям, лежащим глубже. Давление поршня передаётся в
каждую точку жидкости, заполняющей шар, а мы наблюдаем, как часть воды выталкивается из шара в виде одинаковых струек, вытекающих из всех отверстий. Если воду заменить на газ, результат будет тем же.
Давайте подумаем где можно встретит закон Паскаля в быту или технике?
-Давайте попытаемся ответить на следующие вопросы
1) Почему железнодорожные шпалы кладут на сыпучий балласт (песок, гравий, щебень), а не
прямо на твердую почву железнодорожного полотна.
2) Иногда ребята надувают камеру футбольного мяча ртом, каждый раз посылая в нее порцию
воздуха. Почему через некоторое время мальчик уже не может вдувать воздух?
IV. Этап обобщения и закрепления нового материала
1) Просмотр видео фильма на тему : «Передача давления жидкостям и газам. Закон Паскаля» -6
минут
2) Решение качественных задач
2.1.Площадь дна кастрюли равна 1300 см². Вычислите, на сколько увеличится давление кастрюли на стол, если в нее налить воду объемом 3,9 л.
2.2. Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна, объем которой 6 м³, если площадь
основания ее 1,5 м²? (масса 1 см³ гранита 2,7 г)
V.Контроль и самопроверка знаний. Рефлексия
-Что мы проходили на сегодняшнем уроке?
-Что вам понравилось и что не понравилось на уроке?
-Достигли ли Вы тех целей, которые поставили в начале урока?
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Аннотация: Предложены сравнительные таблицы, которые могут быть использованы в образовательном процессе при изучении темы «дифференциальная и интегральная форма законов электродинамики» в рамках соответствующей дисциплины. В таблицах даются различия между дифференциальной и
интегральной формами законов электродинамики, приводятся примеры.
Ключевые слова: законы электродинамики, дифференциальная и интегральная форма.
TO THE METHODOLOGY OF STUDYING THE TOPIC "DIFFERENTIAL AND INTEGRAL FORM OF THE
LAWS OF ELECTRODYNAMICS"
Sery Alexey Igorevich
Abstract: Comparative tables are proposed that can be used in the educational process when studying the
topic "differential and integral form of the laws of electrodynamics" within the framework of the relevant discipline. The tables show the differences between the differential and integral forms of the laws of electrodynamics, examples are given.
Key words: laws of electrodynamics, differential and integral form.
Одним из важных вопросов, изучаемых в курсе электродинамики, является вопрос о различии
между дифференциальной и интегральной формами законов электродинамики. Ниже предложены таблицы, в которых приведены результаты соответствующего сравнительного анализа и конкретные примеры. Таблицы могут быть использованы как в начале изучения курса электродинамики, так и в конце
при обобщении и закреплении материала.
Данный материал, как и [1, с. 11–17; 2, с. 8–10; 3, с. 22–24; 4, с. 16–19; 5, с. 17–19; 6, с. 62–65; 7,
с. 226–229], дополняет содержание редактируемого учебно-методического комплекса [8], переиздание
которого планируется в перспективе.
Различие между дифференциальной и интегральной формами законов электродинамики важно с
точки зрения наличия операций дифференцирования или интегрирования именно по координате, поскольку некоторые интегральные формы законов содержат производную по времени одновременно с
интегралом по координатам (см. таблицу 2). При этом дальнейшее интегрирование по времени имеет
ярко выраженный физический смысл только в некоторых случаях (например, в уравнении непрерывности при переходе к полному заряду и в законе Джоуля–Ленца при переходе к количеству теплоты, выделившемуся за конечное время); см. также таблицу 3.
Следует отметить, что в литературе интегральная форма закона Джоуля–Ленца нередко предполагает, что интегрирование по времени (помимо интегрирования по координатам) должно быть обязательно выполнено. Кроме того, можно считать, что при одновременном наличии пространственного
интеграла и производной по времени соответствующую форму закона допустимо назвать интегроII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дифференциальной (а не просто интегральной), хотя характер такого замечания представляется дискуссионным.
Таблица 1
Дифференциальная и интегральная форма основных законов электродинамики
(вопросы общего характера)
Форма
Дифференциальная
Интегральная
1. С математической точки значения физических величин,
значения физических величин,
зрения, законы,
относящихся к одной и той же точке относящихся, вообще говоря, к
записанные в такой фор- пространства
разным множествам точек
ме, связывают
пространства
2. С физической точки
физических величин, относящихся к физических величин,
зрения, законы,
одному и тому же физически
относящихся к конечным
записанные в такой фор- бесконечно малому объему
объемным, поверхностным или
ме, связывают
пространства
линейным областям
значения
3. Часто (хотя и не всегда) дифференцирования по координатам интегрирования по координатам
включают
(как правило, с использованием

математическую
оператора  )
операцию
Таблица 2
Примеры основных законов электродинамики в дифференциальной и интегральной формах
Запись в дифференциальной
Запись в интегральной
Законы
форме
форме


B
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Таблица 3
Интегральная форма основных законов электродинамики, перечисленных в таблице 2, с
точки зрения наличия производной и целесообразности дальнейшего интегрирования по
времени
Есть ли ярко выраженный физический смысл в дальнейшем интегрировании по времени
Производная по времени
да
нет
Присутствует
2.1
4
Отсутствует
2.3
1.1, 1.2, 2.2, 3
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Таблица 4
Разновидности интегральной формы записи основных законов электродинамики
Разновидность
Примеры из таблицы 2
Интеграл по незамкнутой кривой
1.1
Интегралы по замкнутому контуру и по незамкнутой
4
поверхности, ограниченной этим контуром
Интегралы по замкнутой поверхности и по объему,
1.2, 2.1, 3
ограниченному этой поверхностью
Другое
2.2, 2.3
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОПЕДЕВТИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Ходеева Елена Андреевна,
Угрюмова Елена Ивановна
методисты Белгородского ММЦ
ОГАОУ ДПО «БелИРО» (г. Белгород)

Аннотация: выявление эффективности методов изучения графической пропедевтики позволяет поставить на первое место метод упражнений, при котором формируются основные навыки по владению
графическими техниками у младших школьников на уроках изобразительного искусства. Актуальность
передачи теоретических основ формирования пропедевтических знаний, умений и практических навыков у младших школьников, в настоящее время приобретает особую актуальность и становится важнейшим направлением научно-теоретических и практических исследований художников, педагогов и
психологов.
Ключевые слова: формирование пропедевтических знаний, уроки рисования, младшие школьники,
индивидуальные умения, диагностика, рекомендации.
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS ON THE ORGANIZATION OF PRACTICAL WORK ON THE
FORMATION OF GRAPHIC PROPAEDEUTICS FOR YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS
OF FINE ARTS
Khodeeva Elena Andreevna,
Ugryumova Elena Ivanovna
Abstract: the identification of the effectiveness of methods of studying graphic propaedeutics makes it possible to put in the first place the method of exercises, in which the basic skills of mastering graphic techniques
are formed in younger schoolchildren at the lessons of fine arts. The relevance of the transfer of the theoretical
foundations of the formation of propaedeutic knowledge, skills and practical skills in younger schoolchildren is
currently becoming particularly relevant and becoming the most important direction of scientific, theoretical and
practical research of artists, teachers and psychologists.
Key words: formation of propaedeutic knowledge, art lessons, junior schoolchildren, individual skills, diagnostics, recommendations.
Основы изобразительной графической грамоты дети начинают постигать в раннем возрасте.
Очень важно, чтобы взрослые помогли им понять, что «увидеть особую красоту окружающего мира
можно с помощью изобразительного искусства. Чтобы научиться видеть окружающие нас предметы
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«… глазами художника», нужны специальные знания и умения. В рисунке всегда отражается процесс
мышления художника, он является частью общей культуры человека» [1].
Графическая пропедевтика – это начальный, вводный курс изобразительного искусства, основу
которого представляет предварительный набросок или рисунок, выполненный простым карандашом,
либо другим графическим материалом.
На начальном этапе графическая пропедевтика знакомит учащихся с азбукой графической грамоты, её основными графическими знаками, раскрывает средства гармонизации композиции (ритм,
пропорция, симметрия, модульность и т.д.), развивает пространственное мышление, чувство ритма,
зрительную память и художественное воображение.
Важно и актуально в настоящее время не просто знакомить детей с изобразительным искусством, но и учить их элементарной графической грамоте.
Линия, штрих, пятно, точка, и тон стали основными изобразительными и выразительными средствами графики.
Графическая пропедевтика в своей основе предусматривает овладение графической грамотой с
помощью самых обычных материалов, доступных и безопасных для детей, таких как графитные карандаши и стержни. Материалами для монохромного рисования кроме простых карандашей могут также
быть сангина, итальянский карандаш, уголь, тушь-перо, кисть.
Дети любят рисовать и делают это смело, каждый по-своему, хотя еще не умеют управлять своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать форму, натуру и явления природы. Они не
способны к тщательному и детальному рассматриванию и анализу натуры и, поэтому часто искажают и
цвет и форму. Эту селективность восприятия и внимания ни в коем случае нельзя рассматривать как
достояние исключительно младшего школьного возраста. Очень важно сформировать интерес к изобразительному искусству у младшего школьника в период получения пропедевтических знаний, умений
и навыков по изобразительной грамоте, а также развивать и сохранять его на следующих ступенях
обучения.
Для проверки теоретических основ формирования пропедевтических знаний, умений и практических навыков у младших школьников, учителям рекомендуется организовать практическую работу в
классе и провести констатирующий этап педагогического исследования у своих учеников. Для этого
ставятся следующие задачи:
1. Подобрать диагностические методики для проверки знаний, умений и навыков графической
пропедевтики у младших школьников;
2. Проверить наличие теоретических знаний по изобразительному искусству у младших
школьников и их познавательный интерес к художественно-изобразительному творчеству;
3. Выявить наличие индивидуальных умений и навыков графической пропедевтики в процессе
графической изобразительной деятельности;
4. Определить уровни знаний, умений и навыков графической пропедевтики у младших
школьников.
Наличие теоретических знаний по изобразительному искусству у младших школьников и их познавательный интерес к художественно-изобразительному творчеству можно проверить, проведя экспресс-опрос по следующим вопросам анкеты:
1. Какие изображения называют графическими?
2. Какие материалы и инструменты применяют в графике?
3. Чем графика отличается от живописи?
4. Что вам больше нравится, рисовать карандашами или работать красками?
5. Вы хотите научиться рисовать правильно и красиво?
За каждый положительный и правильный ответ учащийся получает – один балл, за неправильный или отрицательный ответ – ноль баллов.
По результатам исследования заполнить заранее приготовленную таблицу.
Подсчитав полученные баллы и выставить уровни владения графическими представлениями
учащихся: высокий – 4-5 баллов; средний – 2-3 балла; низкий – 0- 1 балл.
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Для диагностики индивидуальных умений и навыков графической пропедевтики в процессе графической изобразительной деятельности можно использовать разработанные показатели и критерии уровней с инструментарием их измерения и методикой интерпретации полученных результатов (табл. 1).
Таблица 1
Показатели и критерии уровней владения графическими навыками
Уровни/Показатели
Высокий
Средний
Низкий
1. Владение
Умело и оригинально в Осторожно применяет в Слабо владеет
графическими знаками рисунке используются рисунке графические навыками начертания
в рисунке: точка, штрих, все знаки и их р
знаки, оригинальность линий и выполнения
линия, пятно.
азнообразие.
отсутствует, в основном штрихов. Пытается
копирует с образцов.
пользоваться линейкой.
Применяет не все
графические знаки.
2. Владение контурной Линия в рисунках близ- Контурная линия в
Форма листьев слабо
линией.
ко повторяет контуры рисунках листьев
угадывается по
листьев деревьев. Они неуверенная, слабо
контурным
линиям.
похожи на настоящие
угадываются породы
Нарушены размеры
листья берёзы, дуба, деревьев, есть
листьев, их форма не
клёна, рябины и топо- незначительные
соответствует
ля.
изменения в размерах и оригиналам.
форме листьев.
3. Владение
Тонирующий штрих
Тонирующий штрих не Отсутствуют или слабо
тонирующим штрихом
правильно передаёт
организованный, есть просматриваются
градацию света и тени нарушения в его
границы градации света
в рисунке теннисного прокладке по
и тени, штрихи
или бильярдного шари- поверхности шара, но сливаются либо затёрка,
объём просматривает- ты, работа грязная, не
организован в проклад- ся.
аккуратная.
ке по сферической
поверхности.
Задания и упражнения предлагается взять из рабочих тетрадей по изобразительному искусству
(программы «Начальная школа XXI века»)[2,3,4,5].
Для формирования навыков графической пропедевтики у младших школьников, учителям рекомендуется поставить следующие задачи:
1. Подобрать интересные упражнения и задания для эффективного формирования навыков
владения линией, штрихом и пятном.
2. Организовать практическую графическую работу на уроках изобразительного искусства,
позволяющую выявить навыки графической пропедевтики.
3. По итогам урока провести экспресс-выставку творческих работ учащихся в классе.
Для решения поставленных задач предлагается выбрать урок из раздела «Фантазия», предложенный в рабочей тетради авторов Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А. Тема урока «Линия и штрих –
основа рисунка», цели и задачи данного урока:
- закрепить понятия и навыки по элементарным основам рисунка (характер линий, штрих, точка,
пятно);
- учить рисовать прямые, кривые и контурные линии;
- делить отрезки на части, развивать глазомер;
- вырабатывать технику работы карандашом и ручкой, выявлять средства художественной выразительности;
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- воспитывать мотивацию к учебной деятельности; провести экспресс-выставку творческих работ.
Таким образом, выявление эффективности методов изучения графической пропедевтики позволяет поставить на первое место метод упражнений, при котором формируются основные навыки по
владению данными техниками. Важно тщательно планировать уроки изобразительного искусства,
включая в них познавательные беседы, занимательные факты из жизни художников, просмотры репродукций и образцов работ из различных заданий и упражнений.
На основании проведённых исследований, учителям, организующим практическую работу по
формированию графической пропедевтики у младших школьников на уроках изобразительного искусства, рекомендуются:
1. Активно используйте неиссякаемые возможности уроков изобразительного искусства для
всестороннего развития младших школьников.
2. Применяйте эффективные методы работы для обучения младших школьников
пропедевтическим умениям и навыкам художественно-творческой изобразительной деятельности.
3. Уделяйте на уроках изобразительного искусства особое внимание упражнениям по
графической пропедевтике.
4. Стремитесь так планировать уроки, чтобы они были не только познавательными, но и
интересными, занимательными, полезными.
5. Знакомьте детей с разнообразными графическими материалами, техниками, приемами и
способами работы с ними.
6. Развивайте у детей практические навыки работы по применению изобразительной
графической грамоты в своем индивидуальном творчестве.
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Аннотация: в этой статье обсуждается конструктивистская теория обучения, как парадигма преподавания и обучения. Изложены семь педагогических целей конструктивистской среды обучения и шесть
преимуществ конструктивизма. Существенные различия между традиционным классом и конструктивистским классом. Кроме того, рассмотрены принципы конструктивизма и некоторые последствия конструктивизма для преподавания и обучения, концептуальное понимание теории, а также основные характеристики среды обучения конструктивистов.
Ключевые слова: конструктивизм, конструктивистская теория обучения, парадигма, преподавание,
стратегии обучения, студенты.
CONSTRUCTIVIST APPROACH TO TEACHING OF SVE STUDENTS
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Chuev Oleg Vasilyevich,
Lukyanov Alexander Ilyich
Abstract: This article discusses the constructivist theory of learning as a paradigm for teaching and learning.
The seven pedagogical goals of a constructivist learning environment and the six benefits of constructivism
are outlined. Significant differences between the traditional class and the constructivist class. In addition, the
principles of constructivism and some of the implications of constructivism for teaching and learning, the conceptual understanding of the theory, as well as the main characteristics of the learning environment of constructivists are considered.
Key words: constructivism, learning theory, paradigm, teaching and learning.
Конструктивизм – это теория обучения, найденная в психологии, которая объясняет, как люди
могут приобретать знания и учиться. Следовательно, она имеет прямое применение к образованию.
Теория предполагает, что люди создают знания и смысл из своего опыта.
Конструктивистская теория утверждает, что знание может существовать только в человеческом
разуме и что оно не должно соответствовать какой-либо реальной реальности мира [3]. Студенты будут
постоянно пытаться разработать свою собственную индивидуальную ментальную модель реального
мира на основе своего восприятия этого мира. Воспринимая каждый новый опыт, студенты будут постоянно обновлять свои собственные ментальные модели, чтобы отразить новую информацию, и, следовательно, будут строить свою собственную интерпретацию реальности. Как правило, этот континуум
делится на три широкие категории: когнитивный конструктивизм, основанный на работах Жана Пиаже,
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социальный конструктивизм, основанный на работах Льва Выготского, и радикальный конструктивизм.
Когнитивный конструктивизм утверждает, что знания – это то, что активно конструируется учащимися на основе их существующих когнитивных структур. Следовательно, обучение зависит от их
стадии когнитивного развития. Когнитивистские стратегии обучения направлены на то, чтобы помочь
студентам усвоить новую информацию в дополнение к существующим знаниям и дать им возможность
внести соответствующие изменения в существующую интеллектуальную структуру для учета этой информации.
Согласно социальному конструктивизму, обучение – это совместный процесс, и знания развиваются в результате взаимодействия индивидов со своей культурой и обществом. Социальный конструктивизм был разработан Львом Выготским [6, с. 57], который предположил, что, каждая функция в культурном развитии ребенка проявляется дважды: сначала на социальном уровне, а затем на индивидуальном;
сначала между людьми (интерпсихологическая), а затем внутри ребенка (интрапсихологическая).
Понятие радикального конструктивизма было разработано Эрнстом фон Глазерсфельдом и гласит, что все знания конструируются, а не воспринимаются с помощью органов чувств. Обучающиеся
создают новые знания на основе уже у них имеющихся. Однако радикальный конструктивизм утверждает, что знания, которые создают люди, ничего не говорят нам о реальности, а только помогают
функционировать в вашей среде. Таким образом, знание изобретено, а не открыто. Созданная человеком реальность все время видоизменяется и взаимодействует, чтобы соответствовать онтологической
реальности, хотя она никогда не может дать истинную картину этого. [4, с. 8].
Конструктивистская теория обучения лежит в основе различных подходов и приемов обучения,
ориентированных на обучающихся, которые контрастируют с традиционным образованием, при котором знания просто пассивно передаются студентам.
При использовании конструктивистских подходов основная ответственность преподавателя заключается в создании совместной среды для решения проблем, в которой студенты становятся активными участниками своего собственного обучения. С этой точки зрения преподаватель действует скорее
как посредник в обучении, чем как инструктор, следит за тем, чтобы студент понимал ранее существовавшие концепции обучающихся, и направляет деятельность на их решение, а затем развивает их.
Ключевая особенность эффективного практического обучения, и обучения профессиональным
модулям, когда преподаватель постоянно корректирует уровень своей помощи в соответствии с уровнем успеваемости студента. Такие занятия включают моделирование навыка, предоставление подсказок, а также адаптацию материала или деятельности [2].
Основные характеристики конструктивистских подходов обучения [5], которые учитываются при
реализации конструктивистских учебных стратегий:
1) Знания будут делиться между преподавателями и учениками.
2) Преподаватель и ученики будут делиться полномочиями.
3) Роль преподавателя – помощник или наставник.
4) Учебные группы будут состоять из небольшого числа студентов.
В приведенной ниже таблице сравнивается традиционная группа обучения с конструктивистской.
Можно увидеть важные различия в базовых предположениях о знаниях, обучающихся и обучении
(табл.1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика обучаемых групп
Традиционная группа
Конструктивистская группа
Строгое соблюдение фиксированной учебной Ценится стремление отвечать на вопросы и интересы
программы высоко ценится.
студентов
Материалы – это в первую очередь учебники Материалы включают в себя первичные источники
и рабочие тетради.
материала и манипулятивные материалы.
Обучение основано на повторении
Обучение является интерактивным, основанным на
том, что студент уже знает
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Традиционная группа
Преподаватель распространяет информацию
среди студентов, которые являются
получателями знаний
Роль преподавателя – директивная,
основанная на авторитете
Оценка проводится путем тестирования,
правильных ответов.
Знание рассматривается как инертное
Студенты работают в основном в одиночку

Продолжение таблицы 1
Конструктивистская группа
Преподаватель ведет диалог со студентами, помогая
им формировать свои собственные знания
Роль преподавателя интерактивна и основана на
переговорах.
Оценка включает в себя студенческие работы,
наблюдения и точки зрения, а также тесты. Процесс
так же важен, как и продукт.
Знание рассматривается как динамичное, постоянно
меняющееся в зависимости от нашего опыта.
Студенты работают в основном в группах.

Центральным принципом конструктивизма является то, что обучение – это активный процесс.
Информация может быть навязана, но понимание не может быть, ибо оно должно исходить изнутри.
Конструктивизм требует, чтобы преподаватель выступал в качестве посредника, основная функция которого состоит в том, чтобы помочь студентам стать активными участниками их обучения и установить
значимые связи между предыдущими знаниями, новыми знаниями и процессами, связанными с обучением.
Конструктивизм способствует развитию чувства личной свободы, поскольку студенты несут ответственность за свое обучение и оценку.
Преимущества конструктивизма
1. Студенты узнают больше и получают больше удовольствия от обучения, когда они активно
участвуют, а не пассивно слушают.
2. Обучение работает лучше всего, когда оно концентрируется на мышлении и понимании, а не на
механическом запоминании. Конструктивизм концентрируется на обучении тому, как думать и понимать.
3. Конструктивистское обучение можно передавать. В конструктивистских группах обучающиеся
создают принципы организации, которые они могут взять с собой в другие учебные заведения.
4. Конструктивизм дает студентам право собственности на то, что они изучают, поскольку обучение основано на вопросах и исследованиях, и часто студенты также принимают участие в разработке
оценок. Конструктивистское оценивание включает инициативы и личные вклады студентов в их журналы, исследовательские отчеты, физические модели и художественные представления. Привлечение
творческих инстинктов развивает у обучающихся способность выражать знания различными способами. Студенты также с большей вероятностью сохранят и перенесут новые знания в реальную жизнь.
5. Заземляя учебную деятельность в аутентичном контексте реального мира, конструктивизм
стимулирует и вовлекает студентов. Они учатся задавать вопросы и применять свою естественную любознательность к миру.
6. Конструктивизм развивает социальные и коммуникативные навыки, создавая среду, в которой
особое внимание уделяется сотрудничеству и обмену идеями. Студенты должны научиться четко формулировать свои идеи, а также эффективно сотрудничать в решении задач путем участия в групповых
проектах. Поэтому происходит обмен идеями и студент должны научиться «договариваться» с другими
и оценивать их вклад социально приемлемым образом. Это необходимо для успеха в реальном мире,
поскольку они всегда будут подвергаться разнообразному опыту, в котором им придется сотрудничать
и ориентироваться среди идей других.
Самым большим недостатком является отсутствие структуры. Некоторым студентам требуется
высоко структурированная учебная среда, чтобы они могли раскрыть свой потенциал. Он также удаляет оценку традиционным способом и вместо этого придает больше значения оценке студентами своего
собственного прогресса, что может привести к отставанию студентов, так как без стандартизированной
оценки преподаватели могут не знать, какие студенты испытывают трудности.
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Роль преподавателя в конструктивистском классе заключается не столько в том, чтобы читать
лекции студентам, сколько в том, чтобы действовать как опытный студент, который может направлять
остальных к принятию когнитивных стратегий, таких как самопроверка, формулирование понимания,
постановка пробных вопросов и размышление. Роль преподавателя в конструктивистских классах состоит в том, чтобы организовать информацию вокруг больших идей, которые вызывают интерес у студентов, помочь студентам развить новые идеи и связать их с их предыдущим обучением. Деятельность
ориентирована на студентов, и предлагает задавать вопросы, проводить эксперименты, аналогии и
приходить к своим собственным выводам. Однако стать педагогом-конструктивистом может оказаться
непростой трансформацией, поскольку большинство преподавателей были подготовлены к преподаванию в традиционной, объективистской манере. Это требует смены парадигмы, а также добровольного
отказа от знакомых перспектив и практик и принятия новых [1, с. 25].
Таким образом, конструктивизм представляет собой одну из главных идей в образовании. Для
того чтобы наши усилия по реформированию системы образования для всех обучающихся увенчались
успехом, мы должны сосредоточить внимание на обучающихся. На сегодняшний день акцент на личностно-ориентированном обучении вполне может быть самым важным вкладом конструктивизма.
Исследование пришло к выводу, что если мы согласны с тем, что конструктивистская теория является лучшим способом определения обучения, то из этого следует, что преподавателю необходимо
размышлять о своей практике преподавания, чтобы применять эти идеи в своей работе. Для содействия обучению необходимо создать среду обучения, которая непосредственно знакомит студента с
изучаемым материалом.
Студенты будут постоянно пытаться вывести свою собственную ментальную модель реального
мира из своего восприятия этого мира. Воспринимая каждый новый опыт, будут постоянно обновлять
свои собственные ментальные модели, чтобы отражать новую информацию, и, следовательно, будут
строить свою собственную интерпретацию реальности. Конструктивизм также часто неправильно истолковывается как теория обучения, которая заставляет студентов «изобретать велосипед». На самом
деле, конструктивизм задействует и запускает врожденное любопытство ученика к миру и тому, как все
устроено. Студенты не изобретают колесо, а пытаются понять, как оно вращается, как оно функционирует. Они вовлекаются, применяя свои существующие знания и реальный опыт, учась выдвигать гипотезы, проверяя свои теории и, в конечном итоге, делая выводы из своих открытий. Обучение всегда
включает в себя сознательные и бессознательные процессы. Студентам нужно время, чтобы осмыслить как и что они узнали.
Преподаватели, которые используют информационные и коммуникационные технологии в своих
классах, с большей вероятностью будут иметь конструктивистский подход к обучению и обучению. Кроме того, сложные информационно-технологические средства связи могут улавливать когнитивные процессы, в которых участвуют студенты при решении проблем. Это позволяет преподавателю
размышлять и тренироваться, чтобы помочь более глубокому обучению, дает возможность обучаться
друг у друга.
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Аннотация: в данной статье автор говорит о сущности индивидуального творческого компонента в
своей педагогической деятельности, исходя из изученных методических трудов, книг, статей как в вокальном искусстве, так и в педагогике, приводит примеры и выводы из собственных исследований, выделяя самостоятельность обучаемого как ключевой фактор в достижении качественного итогового результата педагогической работы.
Ключевые слова: авторский метод, самостоятельность, вокальное искусство, педагогика, исследование.
ON THE ROLE OF INDEPENDENCE AS THE ESSENCE OF THE INDIVIDUAL CREATIVE COMPONENT
OF VOCAL PEDAGOGICAL ACTIVITY
Annotation: in this article, the author talks about the essence of the individual creative component in his pedagogical activity, based on the studied methodological works, books, articles in both vocal art and pedagogy,
gives examples and conclusions from his own research, highlighting the independence of the student as a key
factor in achieving a qualitative final result of pedagogical work.
Key words: author’s method, independence, vocal art, pedagogy, research.
В философских трактовках понятие сущности имеет различное значение: само существование,
идеальное, форму вещей, идею, единство идей. В формировании сущности затронуты проблемы универсалий и конститутивная функция сознания. Предмет методики преподавания вокальных дисциплин
эксплицирует диалектические противоречия, возникающие ввиду индивидуально-творческого подхода,
поэтому убеждение автора о самостоятельности как ключевом факторе в достижении идеального конечного результата обучения в большей степени является субъективным, однако, подтвержденным
рядом экспериментальных исследований.
Реализация вопросов сольного камерного и оперного вокального исполнительства до недавних
пор носила исключительно патронажный характер как в колледжах, так и в вузах, то есть подразумевала невозможность проявления самостоятельности в практической стороне изучения предмета. В качестве домашних заданий использовались дополнительно простые речевые, дыхательные упражнения и
разучивание музыкальной программы. Большинство методической литературы содержит рекомендации, запрещающие самостоятельные занятия обучающемуся вокальному искусству, мало того, есть
вокальные школы, например методики Лилли Леман [1, с. 72 ], Елены Образцовой, Алексея Стеблянко
[2, с. 16], в которых помимо определённого направления звука для отдельно каждого тона, имеется
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определённое положение рта для каждой гласной, используются различные манипуляции для соединения разных интервалов, работу которых контролировать может только преподаватель. С одной стороны подобная тактика позволяет студенту скрупулёзно оттачивать своё мастерство, но с другой стороны, есть высокая вероятность погрязнуть в многозадачности, рассеяв своё внимание совершенно.
Идея о том, что самостоятельность является ключевым фактором в достижении качественного
итогового результата обучения вокалиста, пришла автору данной статьи в ходе анализа педагогической работы, и подтвердилась в исследовании, проведенном в период с 2017 года по 2021 год, в котором приняли участие 20 студентов от 16 до 23 лет. Все участники группы подвергались тестированию,
специально разработанному автором, дважды в год: в начале учебного года и в конце. Сутью тестирования помимо выявления соционических индивидуальных качеств студента, был поиск общих и различных показателей. Важным аспектом оказалась шкала «уверенность-осторожность». Из 20 испытуемых 16 студентов имели высокий процент по шкале осторожность, а четверо чувствовали себя на 90%
уверенными. Также, в ходе исследования была определена связь между уровнем уверенности и самостоятельностью испытуемых. Чем выше процент показателя по шкале уверенности, тем большую самостоятельность в освоении учебной программы проявляли эти студенты, и в конечном счёте именно
они поступили в престижные вузы, смогли (и что немаловажно, сами хотели этого) легко найти подработки по специальности, совмещая работу с учёбой. Остальные 16 студентов испытывали сложности с
реализацией в профессии, считая себя не совсем готовыми для решительных действий, сомневаясь в
своей правомочности на достижение высоких результатов в учёбе и работе.
По теме самостоятельности в педагогике автором статьи было изучено более пятидесяти источников, например, в учебнике Харламова И.Ф. «Педагогика» в большей степени говорится о закономерностях с их психологическими основами, лежащими в воспитательном процессе [3, с. 91-92]:
- воспитание личности происходит только в процессе включения ее в деятельность, благодаря
«присвоению» им общественного опыта в самых различных его проявлениях.
- эффективное развитие и формирование личности происходит только при условии, если она
проявляет высокую активность в организуемой деятельности.
В статье Н. И. Калакова и Т. В. Кириллова, посвященной стратегиям прогностического совершенствования выделены следующие функции [4, с. 363-364]: прогностическая функция, статуснопозиционная, целостно-формирующая и развивающая функция, формирующая, информационнокоммуникативная, мотивационно-мобилизующая и активизирующая, диагностирующая и профилактикоперевоспитывающая, проектирующая функция.
Такое выделение функций подтверждает гипотезу о сущности как единстве идей в феноменологии,
в своём образном абстрактном понимании напоминающих звездное небо в гравюрах Утагавы Хиросигэ.
Несмотря на попытку автора рассмотреть затронутую тему с точки зрения взглядов в искусстве,
философии, педагогике, невозможно найти достоверный набор инструментариев для обобщения методов выработки уверенности, а значит самостоятельности обучающихся, однако, одним из действующих
способов, который привёл к положительному итоговому результату исследования, оказался разработанный автором данной статьи метод «EXPOSITION». В словаре иностранных слов одним из значений
слова экспозиция является показ произведений искусства, что в некоторой степени характеризует
представленный метод и окрашивает его своим содержанием с художественной выразительностью,
творческой причастностью [5, с. 750].
Со всеми студентами из группы испытуемых один раз в месяц проводился «спонтанный» (в кавычках, потому что спонтанный для студента, но естественно, запланированный для преподавателя –
автора статьи) выпад. Под выпадом подразумевается резкая смена привычной обстановки и спонтанное выступление в публичном месте. Место могло быть разным или повторяющимся, в задачу, поставленную перед испытуемым, входило спеть два произведения без сопровождения в людном месте,
например, в рекреации колледжа во время перемены, в библиотеке колледжа, в период дистанционного обучения – дома при членах семьи, в теплое время года – на улице, в магазине и т. д. После выпада
преподаватель записывал со слов выступившего студента его ощущения, состояние, эмоции, чувства и
оценивал это в процентном соотношении.
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Подводившийся в конце учебного года итог исследования в качестве тестирования для сравнения результатов, выявил повышение показателей от 10-20% в год у каждого из испытуемых студентов
по шкале «уверенность-осторожность», что подтвердило эффективность авторского метода.
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрено влияние теории и методики физического воспитания
для детей дошкольного возраста, с целью улучшения и гармоничного развития личности ребенка. Будут определены воспитательные методы и цели направлены на формирование физических навыков
в улучшении и развитии здоровья ребенка, для стимулирования этих обликов воспитания, как: интеллектуальное, трудовое, моральное, эстетическое становление.
Ключевые слова: Здоровье, физическое воспитание, дети, развитие, методы.
THEORY AND METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN.
Ryzhova Natalia Sergeevna,
Turgaeva Darya Viktorovna
Abstract: This article will consider the influence of the theory and methodology of physical education for preschool children, with the aim of improving and harmonious development of the child's personality. Educational
methods and goals will be determined aimed at the formation of physical skills in improving and developing the
health of the child, to stimulate these forms of education, such as: intellectual, labor, moral, aesthetic formation.
Key words: Health, physical education, children, development, methods.
Физическое воспитание – педагогический процесс, он ориентирован на улучшение форм и функций предоставленного органа малыша – становление телесных свойств, возможностей, в первую очередь формированию двигательных способностей и умений; особых познаний в области физиологической культуры. Так же одним из направлений совершенствования системы физического воспитания
детей является введение физической культуры в образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении, что предусмотрено ФГОС ДО. Для того чтобы вырастить здоровых крепких, сильных и жизнерадостных детей в дошкольном учреждении, необходимо приложить немало усилий родителям.
В дошкольном возрасте случается буйное становление организма малыша. У него деятельно
складывается, как нервная система, костно-мышечная, например и улучшается дыхательный установка. Ансамбли упражнений обязаны быть не лишь только интересными, нужно предугадать физиологически и педагогически нужную и обоснованную нагрузку, которая станет удовлетворять необходимости
малыша в перемещении.
Поэтому так важно учитывать особенности каждого возрастного года, теория и методика физического воспитания дошкольников определяет цель, задачи, средства, а так же методы и формы организации педагогического процесса, которые в особенности руководствуются им в дошкольных обраII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зовательных учреждениях. До момента поступления ребенка в школу он уже должен был обладать
определенным навыком двигательных способностей и умений, которые позволят ему быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям.
Для достижения определенной цели должны быть предусмотренны решения следующих воспитательных, развивающих, а так же оздоровительных заданий:
- понимание социальной роли физической подготовки в формировании индивидуальности и подготовке к будущей профессиональной деятельностьи;
- выработка мотивационно-ценностного расположения к физической культуре, которые были
установлены на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и воспитание, интерес в каждодневных упражнениях физическими тренировками и спортом;
- получение навыков для творческого применения физкультурно-спортивном занятии, которые
способствуют достижению жизненных и высокопрофессиональных целей;
- познание системой практических опыта и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
Оздоровительные цели, таким образом ведь равно как также проблемы ориентированы, равно
как в службу охраны существования таким образом также сохранение самочувствия детей. Они содействуют слаженному психосоматическому формированию, что может помочь совершенствованию
предохранительных функций организма со поддержкой закаливания, с целью увеличения стабильности
ко разным недугам, но таким образом ведь опасные влияния наружных условий ,какие содействуют
увеличению трудоспособности детей.
Оздоровительные задачи формируются со учетом личных отличительных черт усовершенствования организма детей также ориентированы в:
-развитие верной выправки;
-результат выровненного физиологического формирования;
-формирование изломов хребта;
-усовершенствование сводов стопы;
-усиление связочно-суставного агрегата;
-формирование слаженного сложения;
-регулирование увеличения также народ праха;
-воспитание увлечения к активной деятельности ребенка.
Формы физического воспитания для детей дошкольного возраста можно разделить на:
-физкультминутки между уроками;
-утреннюю гимнастика;
-упражнения на свежем воздухе во время прогулки;
-подвижные игры;
-закаливание вместе с физическими упражнениями;
-индивидуальная работа с детьми;
-организованную самостоятельную деятельность ребенка;
-активный отдых дошкольников;
-экскурсии и походы.
Способы передачи детям знаний и умений, так же способы воздействия педагога на воспитанников, способы работы самих детей – все это относится к способам и методическим приемам.
Метод физического воспитания - это определённым образом порядковая совокупность приёмов,
которая помогает выполнению физических упражнений, что обеспечивает решение конкретной задачи,
которая была разработанна с учетом педагогических целесообразностей системы действий воспитателя, а так же целенаправленное применение которых позволяет организовать определенным способом
теоретическую и прaктическую деятельность занимающихся, обеспечивающую освоение ими двигаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельных действий, которые направлены на рaзвитие двигательных способностей и формирование физической культуры индивидуальности ребенка. Их можно разделить на три группы методов: наглядные, словесные и практические.
Наглядные методы обучения — это такие методы, применение которых может способствовать
осуществлению дидактического принципа в обучении, а так же добавляют методики преподавания разнообразия, которые способствуют повышению действенности и продуктивности урока, развивает у детей наблюдательность, наглядно-образное мышление, зрительную память и внимание.
Словесные методы обучения – это группа общих дидактических методов обучения, в процессе
которых преподаватель применяет само слово, обрaщенного к детям, это объясняет, зaкрепляет, а так
же повышает активность в речи учебного материала. К ним относятся объяснение, беседа, рассказ,
лекция, пересказ, инструктаж.
Прaктические методы применяются для создания мышечно-двигaтельных представлений о физических упрaжнениях и закрепления двигательных навыков и умений. К прaктическим методaм относят повторение упражнений без изменения и с изменениями, а тaкже проведение их в игровой и соревновaтельной формах. Повторение упрaжнений. Внaчале, чтобы создать мышечные ощущения, целесообразно повторять упражнения без изменения и в целом.
Физическое воспитание детей дошкольного возраста очень многого требует, как от родителей,
так и от воспитателей глубоких знаний и творческого подхода. Именно в этом возрасте происходит
наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем организма, которые закладывается фундамент для всестороннего развития физических и психологических новыков. Основой всеобщего развития ребенкa является физическое воспитaние.
Верно санкционированные физиологические занятия, а например же свободная физкультурная
работа, которые делают лучше работу сердечно-сосудистого aппaрaтa, делают лучше замен препаратов, а например же крепят опорно - двигательный установка и нервозную систему. Они содействуют
увеличению стойкости организма к болезням, влекут защитные силы организма. Вследствие этого, в
случае если в данном периоде станет упущен в проекте грамотного физиологического становления, то
в будущем нагнать трудности, убрать допущенные промахи станет довольно трудозатратным.
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Аннотация: В статье рассмотрим актуальную проблему нашего времени, проблема физического воспитания у студентов. Физические упражнения положительно и благотворно влияют на здоровье физическое, а также на психологическое состояния студента. В наше время здоровое состояние молодежи
является важнейшей задачей, поэтому необходимо прививать и развивать у студентов здоровый образ
жизни для их же процветания. Вследствие этого, разберем создание условий для реализации ЗОЖ,
сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование у молодежи осознания необходимости в
занятиях физической культуры, приобщения к активному отдыху, туризму и спорту.
Ключевые слова: Здоровье, физические упражнения, здоровый образ жизни, занятия спортом, студенты.
THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN ENSURING A HEALTHY LIFESTYLE OF THE STUDENT.
Ryzhova Natalia Sergeevna,
Elistratova Darya Alexandrovna
Abstract: In the article we will consider the actual problem of our time, the problem of physical education
among students. Physical exercises have a positive and beneficial effect on physical health, as well as on the
psychological state of the student. In our time, the healthy state of youth is the most important task, so it is
necessary to instill and develop a healthy lifestyle in students for their own prosperity. As a result, we will analyze the creation of conditions for the implementation of a healthy lifestyle, the preservation and strengthening
of the health of students, the formation of awareness among young people of the need for physical education,
involvement in outdoor activities, tourism and sports.
Key words: Health, exercise, healthy lifestyle, sports, students.
Здоровье – важнейший элемент человека, обуславливающий состояние физической и душевной
гармонии. Здоровый образ жизни – это рациональный подход к здоровью, который основан на принципах трудолюбия и нравственности, закаливающий от вредного воздействия окружающей среды, позволяет сохранить физическое и психическое здоровье на долгие годы.
Основное время формирования личности будущего высококвалифицированного специалиста заключается в следующем: лекции, практические и лабораторные занятия, учебные практики, зачетные и
экзаменационные сессии. Все эти виды учебных работ рассчитаны на 36-часовой учебной недельной
нагрузки, в это время входят как самостоятельные работы, так и контрольные мероприятия, а также
аудиторные и внеаудиторные занятия. и т.д. Все это требует от студентов не только тщательной эруII International scientific conference | www.naukaip.ru
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диции и подготовки, но и большой концентрации внимания, высокой работоспособности, крепкого здоровья, сосредоточенности и использования всех своих резервов, умений и навыков связанных с подготовкой высококвалифицированного специалиста.
Чтобы физическая культура оказывала положительное влияние на здоровье человека,
необходимо соблюдать некоторые правила:
 Физическая активность должна подбираться в соответствии с индивидуальными характеристиками обучаемых (пол, возраст, состояние здоровья);
 Занятия необходимо проводить регулярно, тренировки обязательно проводить в одно и то
же время с определенным интервалом. Если же пропускать занятия, то и достигнутый результат будет
падать; собьется режим, в результате ухудшиться настроение, сон, аппетит, само состояние человека.
 Для того чтобы обрести и повысить психологическое благополучие, нужно включать активность в течение дня. Это может быть, как получасовая прогулка, так и разминка дома.
В процессе занятия, у человека улучшается самочувствие и его физическое состояние, понижается уровень тревожности и беспокойства, в разы повышается работоспособность и появляется интерес и цели, в итоге поднимается настрой и самооценка. В общем, физическая культура обязательна
для каждого человека, т.к. она является базой условия формирования здорового образа жизни. Здоровый образ жизни является основой хорошего настроения и желания идти вперед. Физические упражнения имеют положительный эффект при наличии в нем силовых и аэробных упражнений, подобранных
специально для больных заболеванием депрессии.
Главная задача здорового образа жизни в занятое время студента является оздоровление и восстановление молодежи после учебного процесса. В процессе обучения студентов в вузах наблюдается
ухудшение физической и умственной работоспособности от младших курсов к старшим курсам. В связи
с этим в вузах должны приниматься меры по внедрению физической культурой и спортом на всех курсах теоретического обучения студентов.
Если сравнивать влияние физической культуры на студентов, можно заметить физическое развитие и успешную деятельность студента, но, есть как положительный эффект так и отрицательный. С
положительной точки зрения, физическая культура оказывает существенную роль в адаптации к учебной деятельности в вузе, а с отрицательной стороны у студентов происходит перегрузка организма и
мозга, из-за частых тренировочных сборов и соревнований. Однако правильно организованные занятия
спортом не только оказывают положительное влияние на адаптационные возможности, но и способствуют улучшению качественных показателей в период обучения студентов в вузе, укреплению здоровья и физического развития. В целом, под физической культурой мы понимаем часть культуры, представляющую собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в
целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития.
В целом, «Физическая культура» как дисциплина в едином целостном педагогическом процессе
вуза обладает большим потенциальным развитием личности, саморазвития и самосовершенствования
себя как личности и как будущего специалиста.
В нашем обществе остро стоит вопрос формирования осознанной потребности в занятиях физической культурой и ведении здорового образа жизни. В то же время педагогическая наука испытывает
нехватку в средствах и методах формирования ценностного отношения к физической культуре в системе высшего образования, так как в ввиду отсутствия контроля со стороны семьи, ежедневных оценок
учёбы студенты, особенно иногородние, получают больше мнимой свободы. Поэтому перед вузом стоит задача заниматься не только оздоровлением студентов, развитием их физических качеств, но и созданием условий формирования способствующей этому среды, направленных на формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. Особенно остро стоит этот вопрос в процессе образования студентов вузов, поскольку именно в этом возрасте происходит самоопределение, выбор идеалов, примеров для подражания и как следствие закладывается фундамент для формирования тех ценностей личности, которые будут определять дальнейшую жизнедеятельность студентов. ПотенциальII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные возможности физической культуры настолько велики, что способны стать основой при решении
самых сложных задач в нашей жизни.
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Аннотация: Каратэ Киокушинкай — это японское боевое искусство, включающее в себя как спортивную дисциплину, так и философские, мировоззренческие, морально-этические и эстетические представления. «Киокусинкай» в переводе с японского языка означает «общество высшей истины» или
«общество абсолютной истины». Основной философский принцип Киокушинкай — это самопознание и
самосовершенствование. В данной статье рассмотрены основные виды ката в каратэ Киокушинкай, их
роль в спортивных тренировках каратистов.
Ключевые слова: каратэ, Киокушинкай, ката, боевые искусства, спорт.
THE ROLE OF KATA IN KYOKUSHIN KARATE
Fursava Maryia
Abstract: Kyokushin karate is a Japanese martial art that includes both a sports discipline and philosophical,
ideological, moral, ethical and aesthetic ideas. "Kyokushin" in Japanese means "society of the highest truth" or
"society of absolute truth". The main philosophical principle of Kyokushin is self-knowledge and selfimprovement. This article discusses the main types of kata in Kyokushin Karate, their role in karate sports
training.
Key words: Karate, Kyokushinkai, Kata, Martial Arts, Sports.
История появления Киокушинкай
Одна из самых важных целей современного общества — разностороннее воспитание молодого
поколения, включающее как физическую, так и духовную составляющие. Для достижения этой цели
требуется организация и проведение массовых спортивных мероприятий. Это нужно для того, чтобы
занятие физической культурой и спортом стало частью повседневных потребностей молодых людей.
Одним из способов может стать каратэ «Киокусинкай». Данный вид спорта пользуется большой
популярностью в Беларуси. Каратэ Киокушинкай представляет собой не просто соревновательный вид
спорта, но еще и эффективный способ физического и духовного воспитания молодого поколения.
Основа данной дисциплины — это сильный дух, способный одержать победу над своими слабостями ради достижения тренировочных целей, а также проблемами и преградами, встречающимися в
обычной жизни.
Представители разных видов единоборств и боевых искусств с уважением относятся к стилю
Киокушинкай. В народе ходит много слухов и рассказываются легенды различной степени правдивости
об исключительной жестокости этого вида спорта. С уверенностью можно сказать одно: спортсмены,
владеющие достаточно высокой степенью спортивного навыка Киокушинкай, способны на удивительные вещи, так как тренировки по данной дисциплине заставляют человека преодолеть границы собственных возможностей.
Слово Каратэ (яп. КАРА – пустая, ТЭ – рука) в переводе с японского языка означает «пустая рука». Такое значение слова Каратэ не случайно, ведь в данном виде спорта в основном применяются
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удары руками и ногами. Каратэ было завезено в Японию с Корейского полуострова и из Китая. В философии Каратэ принято считать, что путь Каратэ (Каратэ до) приводит спортсмена к развитию новых физических способностей и преодолению предела человеческих возможностей.
Во время занятий по каратэ спортсмен не только учится наносить удары руками и ногами, стратегически правильно вести поединок или разбивать предметы, а еще и превращает спорт в собственный образ жизни. Спортсмен начинает видеть взаимосвязь между разными явлениями и старается добиться гармонии.
В переводе с японского Kyokushinkai означает «Общество абсолютной истины». Каратэ — это не
только вид спорта, а еще и система спортивной и психологической подготовки, включающая моральноволевое и духовное воспитание.
Киокушинкай — это сравнительно молодой стиль каратэ. Он был основан в 50-х годах двадцатого века мастером Масутацу Ояма, который был корейцем по национальности. В 1953 году он открыл
свой первый зал (Додзё) в Токио, а на момент 1957 года в этом зале занималось 700 спортсменов.
Члены этого зала изучали каратэ в первую очередь как вид искусства.
Примерно в это время мастер Масутацу Ояма начал создание новой школы каратэ, а именно
Киокушинкай. Как уже отмечалось выше, слово «Киокусинкай» (яп. КИОКУ «конечность, предел», СИН
– «истина, реальность», КАЙ – «собрание, союз, связь») имеет значение «общество абсолютной истины».
Основной символ данного стиля — это Канку. В символическом «приветствии солнцу» раскрытые
руки становятся в позицию, «созерцая небо». Самое важное в школе Киокушинкай — не просто теоретические знания или владение приемами, а их практическое применение с наилучшей эффективностью. Мастер Ояма во время своих путешествий лично тренировал начинающих спортсменов, а также
выступал с лекциями и показательными поединками. Его авторству принадлежит большое количество
книг, брошюр, технических пособий и прочей литературы про каратэ.
В Киокушинкай каратэ выделяют два основных аспекта: физическое составляющее и духовное
составляющее.
Каратэ как спортивная дисциплина (физический аспект)
Каратэ Киокушинкай, как и любая другая спортивная дисциплина, — это, в первую очередь, тяжелый физический труд. Это один из самых трудоемких видов спорта.
Для достижения успехов в данном стиле от спортсмена требуются такие важнейшие качества,
как атлетичность, физическая сила, выносливость, подвижность. Для полного освоения Киокушинкай
спортсмен должен пройти через изнурительные тренировки, при этом развивая крепкую силу воли, целеустремленность, самоотдачу и другие морально-волевые качества.
Ка́та – формализованная последовательность движений и других технических действий, связанных принципами ведения поединка с воображаемым оппонентом или группой оппонентов.
Мастер Масутацу Ояма считал, что спортсмен должен уделять тренировкам максимально возможное количество времени. Об этом одна из его знаменитых цитат: «Тренируйтесь больше, чем спите. Вне зависимости от того, чего вы хотите достичь, вы никогда не пожалеете, если будете строго следовать этому правилу. Люди, по сути, способны на бесконечное самосовершенствование и подвиги.
Успех зависит от цели и усердия».
Философия каратэ (духовный аспект)
Принцип Киокушинкай заключается в гармоничном сочетании спортивной техники и философской
доктрины, а также морально-этических и эстетических представлений. Целью данной дисциплины является физическое и духовное совершенствование, достижение равновесия физического и духовного
начал. В данном контексте будет уместно вспомнить значение слова «Киокусинкай»: «общество абсолютной истины».
Основа философии Киокушинкай — это познание самого себя на пути достижения идеального
состояния духа, разума и тела. Базовые правила этой философии — это Додзекун. Следуя этим правилам, спортсмен преодолевает в себе лень и нежелание, боязнь и усталость, развивая силу воли и
стойкость.
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Благодаря спортивным тренировкам по каратэ у спортсмена формируется характер, он становится уверенным в себе, более сдержанным и целеустремленным.
Каратэ, как вид спорта, вовсе не пропагандирует насилие, а наоборот: духовное развитие и самообладание. Мастер каратэ Хошу Икеда говорил: «Вы не можете обучать каратэ как средству нанесения вреда другому человеку, это нарушает гармонию Природы. Но Вы можете учить каратэ как средству, позволяющему остановить того, кто хочет причинить вред Вам или другим людям. Таким образом,
Вы восстанавливаете гармонию Природы».
Ката — это визитная карточка Киокушинкай каратэ. Это комплекс технических действий (ударов и
движений), связанных с основами ведения боя с воображаемым противником.
Ката позволяет начинающему спортсмену получить представление о стиле Киокушинкай и его
специфике. Ката не просто демонстрирует технические и тактические приемы ведения боя, но и боевой
дух каратэ Киокушинкай. Слово «Ката» в переводе с японского языка означает «форма», «внешний
вид» или дословно: «Форма, режущая землю».
Элементы техники Ката, разработанные мастером Масутацу Оямой, были видоизменены и модифицированы в некоторых спортивных организациях, но, тем не менее, основа остается одна и та же,
а отличия незначительны.
В Киокушинкай каратэ практикуются разные виды Ката. Ниже приведена классификация этих видов.
1. Простейшие базовые ката: Тайкёку соно ичи, Тайкёку соно ни, Тайкёку соно сан.
2. Дополнительные простейшие ката: Сокуги-Тайкёку соно ичи, Сокуги-Тайкёку соно ни, СокугиТайкёку соно сан.
3. Простые базовые ката: Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан.
4. Усложненные базовые ката: Пинан соно ён, Пинан соно го, Тэкки соно ичи, Тэкки соно ни, Тэкки соно сан.
5. Базовые дыхательные ката: Санчин-но-ката.
6. Усложненные ката: Янцу, Цуки-но-ката, Сайфа, Гэкисай дай, Гэки- сай шо, Бассай дай.
7. Усложненные дыхательные ката: Тэншо.
8. Сложные ката: Сэйэнчин, Канку дай.
9. Высшие ката.
Мастера присваивали Ката имена, имеющие определенный смысл. Спортсмен, при выполнении
того или иного Ката, должен произносить его название и знать его смысл, не забывая сконцентрировать свое внимание на выполнение технических элементов.
Роль ката в развитии практикующего
Занимаясь Киокушинкай каратэ человек развивает скорость и ловкость движений, силу и выносливость, а также способность тактически правильно мыслить и действовать, исходя из сложившейся
ситуации. Он становится терпеливым, уверенным и инициативным.
Практикуя элементы Ката во время спортивных тренировок, спортсмены приобретают следующие важные физические способности:
 Обостренное визуальное восприятие;
 Скорость и точность моторных реакций, благодаря которым спортсмену удается выполнять
сложные движения за ограниченный промежуток времени;
 Быстрое реагирование на технико-тактические действия соперника;
 Умение выполнять технические приемы, будучи ограниченным в пространстве;
 Сила и выносливость ЦНС, необходимая для длительного ведения поединков в спортивной
соревновательной практике.
Каратист, в течение спортивного поединка, должен стараться брать на себя инициативу и ломать
волю соперника. Для этого он должен быстро и решительно действовать в сложной и переменчивой ситуации, справиться со сложностью соревнования с равным ему или более подготовленным оппонентом,
не терять целеустремленность по причине неудач и постоянно стремится к самосовершенствованию.
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Из вышесказанного следует, что каратист обязан постоянно тренироваться, наращивая тренировочные нагрузки и совершенствуя свои физические и психологические качества. Немаловажную роль в
соревновательной практике играют морально-волевые качества, такие как: настойчивость, целеустремленность, самоконтроль, инициативность, трудолюбие, активность, осознанность, организованность и дисциплинированность.
Систематические тренировки по каратэ Киокушинкай, включающие выполнение разного рода Ката, способствуют значительному укреплению костей, связок и сухожилий, придают силу и выносливость
мышцам, а также ускоряют метаболизм. Все это улучшает состояние внутренних органов человека и
придает ему тонус.
Элементы каратэ, благодаря положительному влиянию на организм, могут быть применены в
лечебной физкультуре в качестве лечебного или профилактического средства для улучшения метаболизма, лечения повреждения сухожилий или травм позвоночника и т.д.
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Аннотация: В статье рассматривается медико-биологическое сопровождение занятий, найдены способы, которые могут упростить и обезопасить занятия. В каждом виде спорта должно быть медикобиологическое сопровождение. Ведь без врачей занятия спортом становятся намного опаснее. В статье представлены главные медицинские направления. Очень важно чтобы сопровождение способствовало сохранению здоровья людей а также помогло людям с отклонениями по состоянию здоровья.
Ключевые слова: Спортивная медицина, Спорт, Травма, Сопровождение, Тренер.
THEORY AND METHODS OF PHYSICAL EDUCATION
Stepanov Sergey Vladimirovich,
Fedotov Andrey Aleksandrovich
Abstract: The article discusses the medical and biological support of classes, found ways that can simplify
and secure classes. There should be an escort in every sport. After all, without doctors, sports become much
more dangerous. It is very important that the support contributes to the preservation of people's health and
also helps people with disabilities for health reasons.
Key words: Sports medicine, Sports, Injury, Support, Coach.
Актуальность: Физическая культура – это часть культуры, которая представляет из себя нормы
и знания, нужные не только для физического развития, но и интеллектуального. Каждому человеку
важно быть в хорошей физической форме.
Но заниматься без медицинского сопровождения – опасно, можно получить разного рода травмы,
именно для этого нужно медико – биологическое сопровождение занятий.
В спорте тренер нужен для того чтобы понять, на что способен тот или иной человек, так и врач
нужен для того чтобы понять на что способен человек по состоянию здоровья, это и есть медикобиологическое сопровождение.
Представленные ниже методы позволяют определить динамику развития организма спортсмена
во время физкультурно-спортивных занятий, выявить его умения и качества, а так же узнать возможности спортсмена для наиболее эффективного проведения занятий.
Исходя из исследований, главные направления медицинского сопровождения подразумевают:
- Контроль состояния здоровья спортсменов с ограниченными физическими возможностями;
- Восстановление;
- Оценка соответствия физических нагрузок по состоянию здоровья
- Медицинская классификация спортсменов
- Профилактика и лечение заболеваний, травм а так же медицинская реабилитация.
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Так же не стоит забывать о спортсменах, с отклонениями по состоянию здоровья а так же с ограниченными возможностями, контроль за состоянием здоровья спортсменов с ограниченными физическими возможностями включает в себя: предварительный осмотр, медицинский осмотр лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, периодические осмотры.
Восстановление подразумевает под собой возвращение физических возможностей организма в
стандартное состояние, и улучшение адаптационных возможностей после выполнения физических
упражнений. Так же в спортивной медицине выделяют четыре основные фазы: Быстрое восстановление, Замедленное восстановление, Сверхвосстановление а так же Отсроченное восстановление.
Быстрое восстановление – оно начинается сразу после тренировки и продолжается около получаса. За этот промежуток времени происходит существенная перестройка в метаболизме.
Замедленное восстановление – после достижения организмом метаболического равновесия,
начинаются процессы репарации: активизируется синтез белков, ферментов и аминокислот.
Сверхвосстановление – наступает через 2-3 дня после тренировки и длится около 5 дней, этот
этап очень схож с прошлым, но отличие кроется в том, что прирост функциональных и морфологических характеристик организма спортсмена в эту фазу начинает превышать исходный уровень.
Отсроченное восстановление – характеризуется восстановлением мышц в дотренировочное состояние при отсутствии повторной нагрузки в течении прошлой фазы.
Оценка соответствия физических нагрузок по состоянию здоровья, в этом направлении спортсмен обследуется и выполняет ряд упражнений, подобранных специально для него врачом, после чего
врач определяет состояние здоровья спортсмена, и исходя из его результатов назначает подходящие
ему упражнения иди их комплекс.
Медицинская классификация спортсменов – процесс создания однородных групп спортсменов по
их функциональным возможностям.
Классификация спортсменов имеет важное значение, ведь главная цель классификации – обеспечить спортсменам справедливые условия соревнования.
К наиболее значимым принципам классификации спортсменов-инвалидов относятся:
• Принцип справедливости — максимальное уравнивание шансов спортсменов на победу в рамках одного класса, то есть осуществление подбора лиц в один класс с примерно одинаковыми функциональными возможностями;
• Принцип максимального вовлечения — максимальный охват лиц обоего пола с различными видами патологии и степенью ее тяжести;
• Принцип постоянного уточнения — периодическое переосвидетельствование спортсменов, дефекты которых не носят необратимого характера.
Классификация выполняет две основные функции:
• Определение допуска спортсмена-инвалида для участия в соревнованиях
• Распределение спортсменов по функциональным классам
Восстановительная медицина – это система, направленная на восстановление функциональности человека, повышение его качества жизни, сниженного в результате неблагоприятных воздействий
факторов среды и деятельности или в результате болезни путем применения преимущественно немедикаментозных способов подразумевает под собой снижение инвалидизации, а также укрепление здоровья и улучшения жизни.
Врач по восстановительной медицине – это специалист с высшим медицинским образованием
по специальностям «лечебное дело» или «педиатрия», окончившие интернатуру, клиническую ординатуру или аспирантуру по специальности «восстановительная медицина», а также врачи — специалисты, прошедшие в соответствии с утверждёнными планами и программами профессиональную переподготовку по специальности «восстановительная медицина» и получившие сертификат специалиста
по этой специальности. Врач самостоятельно делает анализ и профилактику, и, если есть необходимость, назначает необходимые процедуры, проводит врачебные манипуляции.
Медицинская реабилитация – раздел восстановительной медицины, направленный на лечение и
профилактику заболеваний, увеличение функциональности а так же возвращение дееспособности. Это
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комплекс мероприятий по предупреждению инвалидности и оказанию помощи в максимально успешном восстановлении не только физической, но и психологической, социальной, профессиональной
полноценности. Отталкиваясь от определения, реабилитация преследует следующие цели:
Предупреждение инвалидности, восстановление здоровья а также сведение к минимуму связанных с болезнью функциональных и анатомических нарушений.
Адаптация в коллективе, переквалификация, восстановление профессиональных функций.
Подготовка к физической активности и к самостоятельному передвижению, с учетом индивидуальных возможностей.
Исходя из изученного материала, при занятии спортом желательно заранее проконсультироваться с врачом и узнать всё о своем здоровье и какие есть ограничения. Так как нередко бывали случаи
получения травм даже от каких то простых упражнений, эти травмы могут быть различной степени тяжести, а могут и вовсе поставить точку на спорт в жизни человека.
Медицинское сопровождение в физической культуре является обязательным. Это будет способствовать сохранению и укреплению здоровья. Всегда должен быть высококвалифицированный врач,
который сможет не только оказать первую помощь, но и сделать анализ, а так же профилактику.
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УДК 376

КОНСПЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УРОКА ДЛЯ
ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ ПО ПРЕДМЕТУ «РЕЧЬ И
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

Педан Анжелика Андреевна

Учитель
КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Аннотация: Конспект урока составлен на неговорящего ребенка с умеренной (тяжелой) умственной
отсталостью, обучающегося в 3 классе по медицинским показаниям на дому, в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями). Тема по предмету «речь и
альтернативная коммуникация» соответствует программному содержанию Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями, 2 Вариант), с применением элемента проблемной ситуации.
Ключевые слова: умеренная умственная отсталость, речь и альтернативная коммуникация, проблемная ситуация, ритмическая структура слова, графо-моторные навыки.
SUMMARY OF AN INDIVIDUAL LESSON FOR CHILDREN WITH MODERATE MENTAL RETARDATION
ON THE SUBJECT OF "SPEECH AND ALTERNATIVE COMMUNICATION"
Pedan Angelika Andreevna
Abstract: The lesson summary is compiled for a non-speaking child with moderate (severe) mental retardation, studying in the 3rd grade for medical reasons at home, at a school for children with disabilities (intellectual disabilities). The topic of the subject "speech and alternative communication" corresponds to the program
content of the Federal State Educational Standard for children with disabilities (intellectual disabilities, Option
2), using the element of a problem situation.
Key words: moderate mental retardation, speech and alternative communication, problem situation, rhythmic
structure of the word, graphomotor skills.
Тема: «Слова, обозначающие число предметов (третий)» (табл.1)(табл.2).
Цель: Уметь по инструкции показывать предмет, третий по счёту [1].
Задачи:
Коррекционно – образовательная:
 закреплять понимание инструкции «Зачеркни», через работу в тетради;
 учить понимать слово, обозначающее количество предметов (третий), через задание «Зачеркни третий предмет», а так же через решение проблемной ситуации [2].
Коррекционно – развивающая:
 развитие ритмической структуры, через задание «Разложи животных по вагонам»;
 развитие графо – моторных навыков, через задания на мелкую моторику и работы в тетради.
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Коррекционно – воспитательная:
 воспитывать усидчивость, активность и самостоятельность [3].
Таблица 1
Предполагаемые результаты
Предполагаемые предметные результаты
Предполагаемые личностные результаты
Показ третьего предмета по счёту.
Овладеет навыком сотрудничества со взрослым.
Тип урока: формирование новых знаний.
Методы и технологии обучения: словесный, игровой, практический, здоровьесберегающая технология, ИКТ.
Средства обучения: звонок, паровоз с вагонами (игрушка) и картинка, корзинка для паровоза,
картинки и диктофон (игра «Слушать интересно»), звонок велосипеда, игрушка (моделька) машинка,
картинки слов (один слог, три слога), тетрадь, карандаши, карточка с кругами.
Таблица 2
Ход урока
Структурный
этап
Мотивация к
деятельности

Организация
познавательной
деятельности

Деятельность педагога
1. Эмоциональный настрой.
«И., давай начнём наш урок. Но для начала подадим звонок: Раз,
два, три. Теперь попробуй ты».
2. Создание проблемной ситуации.
Перед ребёнком выставляется паровоз с тремя вагонами: «Посмотри, что я тебе сегодня принесла. Это поезд. Ты всегда на
нём ездишь в отпуск отдыхать. Давай вместе с тобой построим
дорогу и соберём поезд. Смотри, вот у меня рельсы. Эта тебе, а
эта мне. Соединяем. Смотри, тут ещё детали. Давай ещё присоединим. Теперь давай соберём поезд. Какой красивый поезд у
нас получился. Длинный. Вагонов много. Покажи, где третий вагон? Ты не знаешь? Ты запутался? Сегодня на уроке мы будем
разбираться, где же у нас третий вагон в поезде».
3. Развитие фонематического слуха звуками транспорта.
Ребёнок катает паровоз по рельсам.
«И., слушай, это же звук поезда. Смотри, у меня три картинки:
один, два, три. Покажи, где поезд? Вот поезд. А это звук поезда.
Это был первый звук. А сейчас послушай второй звук. О, это же
звонок велосипеда. Вот такой. Покажи, где на картинке велосипед? Верно, вот он. Это велосипед. А сейчас послушай третий
звук. Это же мотор машины. Покажи, где машина? Всё верно. Давай мы ещё раз с тобой поиграем. Я тебе буду включать звук, а
ты мне покажешь, что издаёт такой звук. Слушай. Покажи, что
издаёт такой звук? Молодец, правильно. Это поезд. Слушай следующий звук. Покажи, что издаёт такой звук? Молодец, верно».
Это велосипед. Теперь слушай последний звук. Покажи, что издаёт такой звук? Молодец, правильно. Это машина. Ты у меня отличник, ты отгадал все три звука. Дай пять!»
4. «И., посмотри, какой у меня ещё есть поезд» (вырезанный поезд с вагонами, картинки животных). «В нём поедут животные. Но
их нужно рассадить по своим вагонам. В этом вагоне поедут животные, где мы хлопнем один раз, а в этом вагоне поедут животные, где мы хлопнем три раза.
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Деятельность
учащегося
Ребёнок нажимает на
звонок три раза.

Собирает поезд.
Катает поезд по
рельсам.
По просьбе учителя
показывает паровоз и
вагоны. Затрудняется
показать третий вагон.
Катает поезд под звук
паровоза.
Звенит настоящим
велосипедным
звонком.
Ребёнок показывает
картинку велосипеда.
Показывает картинку
поезда.
Показывает картинку
велосипеда.
Показывает картинку
машины.
Слушает. Смотрит.
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Продолждение таблицы 2

Структурный
этап

Рефлексия
учебной
деятельности

Деятельность педагога

Деятельность
учащегося

НАПРИМЕР: Это БЫК. Мы хлопнули один раз. Это короткое слово. Кладём его сюда в первый вагон. Это СО-БА-КА. Это длинное Хлопает в ладоши один
слово. Кладём его в третий вагон. Здесь мы хлопнули три раза».
раз.
Аналогичная работа проводится с остальными словами (кот, кит, Хлопает в ладоши три
лягушка, курица).
раза.
«Отлично. Мы с тобой все слова разложили по своим вагонам.
Покажи, где короткие слова? Где мы хлопали один раз. Верно. Смотрит. Показывает.
Молодец. Покажи, где длинные слова? Где мы хлопали три раза».
5. Пальчиковая гимнастика с карандашами.
«Посмотри, у меня карандаши. Возьми один карандаш. Давай
покатаем его вот так. Умница. Молодец».
Катает карандаш между
«Смотри, какие у нас дорожки. Будем стучать карандашом. Вот
ладонями.
так. Теперь ты. Молодец. Ну вот, наши пальчики готовы к работе
Отстукивает
в тетради».
карандашом ритмы по
6. Физминутка. ИКТ «Паровозик с остановками»
кругам.
https://youtu.be/nRp6CvQcqlQ.
Повторяет за учителем
7. Работа в тетради. Закрепление выполнения инструкции
движения.
«Зачеркни».
«Открой тетрадь. Давай найдём страницу, на которой будем ра- Ищет нужную страницу
ботать».
в тетради.
Вдоль строки изображены рельсы, на которых нарисованы маленькие животные: «Посмотри, нужно зачеркнуть всех, кто играет
на рельсах. На рельсах играть нельзя, это опасно. Нужно всем
помочь. Нужно всех зачеркнуть. Вот так. Теперь попробуй ты.
Зачёркивает.
Держи карандаш правильно. Спина у нас прямая…».
8. Работа в тетради. Понимание слова «третий».
«Посмотри, здесь на дорожке нарисованы мячи. Их много. Давай
посчитаем – один, два, три. Это третий мяч. Покажи, где третий
мяч? Верно. Вот третий мяч. Его нужно зачеркнуть. Вот так. Теперь попробуй ты. Умница. Давай посмотрим дальше. Здесь Считает. Зачёркивает.
нарисованы самолёты. Их тоже много. Давай сосчитаем – один,
два, три. Это третий самолёт. Покажи, где третий самолёт? Правильно. Это третий самолёт. Его нужно зачеркнуть. Попробуй зачеркнуть сам. Отлично. Смотрим, дальше. Здесь нарисованы вагоны. Их тоже много. Давай сосчитаем – один, два, три. Это тре- Считает. Зачёркивает.
тий вагон. Покажи, где третий вагон? Правильно. Это третий вагон. Зачеркни его сам. Отлично. Ты справился с заданием.
Считает. Зачёркивает.
9. Решение проблемной ситуации.
Подходят к железной дороге и поезду. Который строили в начале
урока: «И., вспомни, в начале урока мы не смогли в нашем поезде
показать третий вагон. Мы столько заданий с тобой выполнили:
считали до трёх, зачёркивали третий предмет. Давай попробуем
показать третий вагон. Покажи, где третий вагон». Если ребёнок
затрудняется: «Посмотри, как я отсчитываю третий вагон. Один,
Смотрит. Повторяет.
два, три. Это третий вагон. Покажи третий вагон.
Показывает.
10. Итог урока.
«Давай вспомним, что мы сегодня делали на уроке? Будешь отвечать «Да» или «Нет». В тетради мы писали? А в картинки играли? А звуки мы слушали? А паровозик мы катали? Ты здорово
Кивает головой,
сегодня позанимался. Молодец. На этом наш с тобой урок законотвечая на вопрос в
чился. Подаём звонок «Раз, два, три».
знак согласия.
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В современных социально-экономических условиях правильный выбор профессии обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) играет важнейшую роль в успешной
социальной адаптации данной категории детей в обществе. Вопрос «Кем быть?» - один из главных вопросов в жизни школьников и их родителей. Особенности физического, эмоционально-волевого, психологического здоровья, стереотипность в поведении, отсутствие нравственного самоконтроля не
позволяют ставить вопрос о свободном выборе профессии детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Поэтому профориентационная работа с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья представляет собой сложный, длительный и противоречивый процесс, который начинается в начальной школе и продолжается до момента сознательного выбор профессии.
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Также существуют и другие причины, которые влияют на профессиональное самоопределение выпускников: ограниченный спектр профессий и несовпадение личных притязаний выпускников и родителей с
существующим перечнем профессий, несовершенство механизмов единой системы квалифицированной профориентации и недостаточная разработанность методик профориентационной работы с учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Круг профессий и видов трудовой деятельности, доступных выпускникам с нарушением интеллекта, довольно узок, что значительно затрудняет осуществление профориентации. Это требует поиска
особых подходов к подаче в доступной форме информации о рабочих профессиях, приоритетность которых не является привлекательной для обучающихся. Выпускники с интеллектуальными нарушениями могут освоить такие профессии как: столяр, штукатур, маляр, слесарь сантехнических работ, швея,
плотник, переплетчик, повар, рабочий зеленого хозяйства, кухонный работник.
Профессиональная ориентация в школе – это система мер, направленных на оказание помощи
обучающимся в выборе профессии, на удовлетворение потребности их в профессиональном самоопределении. Сюда относятся организационно-методические и практические мероприятия по профессиональному самоопределению выпускников, формированию у них способности соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями профессии, необходимые для
успешной социальной и трудовой адаптации. Для эффективного решения данных задач в школе разработана Программа по профориентации для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Мой выбор». Программа составлена с учетом специфики регионального рынка
труда, необходимости в тех или иных рабочих профессий, демографических особенностей региона,
специфики контингента обучающихся, запроса и ожиданий родителей, особенностей воспитательного
процесса в школе, ресурсами социального окружения.
Цель Программы: обеспечение выбора профессии обучающимися с интеллектуальными нарушениями с учетом индивидуальных психофизических особенностей, дальнейшей формы занятости и
путей реализации личности в условиях рыночных отношений; формирование здорового образа жизни и
возможности самостоятельной жизни и труда.
Задачи:
 изучить индивидуальные особенности и предпочтения обучающихся с интеллектуальными
нарушениями для определения наиболее подходящей сферы трудовой деятельности;
 формировать у обучающихся положительное отношение к труду;
 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; научить совместно с
семьей соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами и возможностями;
 научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности);
 расширять взаимодействие со структурами и организациями, занимающимися профессиональной ориентацией детей с ОВЗ, для обеспечения системного подхода к профориентационной работе;
 повышать компетентность педагогов школы в профориентационной работе.
Реализацией данной программы занимаются педагоги-психологи, социальный педагог, классные
руководители, учителя трудового обучения, педагоги дополнительного образования, школьный библиотекарь.
В начальной школе педагоги продолжают формировать представления о мире профессий, развивать элементарные трудовые навыки в игре, которая осуществляется как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Следует отметить, что у обучающихся начальной школы наблюдается широкий
диапазон профессий: от летчика, пожарника, водителя, спасателя до грузчика, продавца. Это можно
объяснить низкой критичностью суждений и несоответствием интересов и возможностей младших
школьников. Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводятся конкурсы рисунков «Какие профессии я знаю», «Профессии моих родителей». Используются дидактические и имитационные игры, моделирование ситуаций (уход за одежной и обувью, уход за комнатными растениями и т. д.).
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В среднем звене (5-7 классы) круг избираемых профессий сужается. Профессиональная подготовка в нашей школе осуществляется по трем направлениям: «швейное дело», «столярное дело»,
«картонажно-переплетное дело». Школьники занимаются в специально оборудованных мастерских.
Они более подробно знакомятся с доступными для них профессиями, требованиями по технике безопасности. У них формируются навыки и умения профильного труда. Появляется желание работать
вместе с родителями.
В работу по профессиональной ориентации включается вся команда специалистов школы: классный руководитель, учителя профильного труда, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. Школьники активно участвуют в общественно-полезном труде: проводят
элементарный ремонт школьной мебели, изготавливают предметы обихода (скалки, разделочные доски, лопатки, швабры и т.д.). На классных часах дети более подробно узнают о профессиях своих родителей, о требованиях к профессиям. Проводятся тематические родительские собрания на тему профориентации. Педагоги профильного труда выпускают школьную газету, где отражают успехи своих подопечных. В процессе обучения и определенной компенсации уровень профессиональной дееспособности повышается.
К 8-9 классу обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) более
реально оценивают свои возможности, выражают желание трудиться. На этом этапе профориентационной работы проходят коллективные и индивидуальные консультации администрации школы с родителями выпускников с целью выяснения особенностей по освоению детьми тех или иных видов труда.
Темы консультаций – содержание труда, условия и организация труда, оплата труда, требования к психофизическим возможностям и способностям личности, кадровый спрос среди людей с инвалидностью.
Среди обучающихся проходит тестирование и анкетирование на темы профориентации «Для чего нужна профессия». Школа организует экскурсии в учреждения специального профессионального образования. Проводятся встречи родителей с администрацией училищ города. Был проведен выезд преподавателей училищ в школу с мастер-классом о профессиях, получаемых в данном учебном заведении.
Был организован выход обучающихся в пиццерию города для знакомства с работой повара. В школе
проходит выпуск плакатов-листовок «Работай в Белгороде». Выходит школьная газета «Калейдоскоп
профессий». Проходят беседы на тему: «Куда пойти учиться». В школе организован единый консультативный час для родителей выпускников. «Ярмарка профессий» с привлечением обучающихся школы.
Сформированность сознательного профессионального самоопределения является основным
критерием эффективности работы по профориентации школьников. Дальнейшая самостоятельная деятельность наших выпускников является дополнительным критерием успешности работы школы. Мы
постоянно отслеживаем, как устроились наши выпускники, где работают, стараемся помочь в решении
трудностей, возникающих в период обучения в училище.
Только комплексный подход в решении вопросов профессиональной ориентации может способствовать профессиональной компетентности, готовности к самостоятельному трудоустройству и профессиональной самореализации.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме эмоционального выгорания педагогов осуществляющих свою
профессиональную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях. Рассмотрены теоретические аспекты эмоционального выгорания, дана общая характеристика влияния эмоционального
влияния на организм. Предложены меры профилактики и устранения симптомов выгорания.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, педагог, дошкольное образовательное учреждение,
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EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Kohanovskaya Irina Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the problem of emotional burnout of teachers who carry out their professional activities in preschool educational institutions. The theoretical aspects of emotional burnout are considered, a general characteristic of the influence of emotional influence on the body is given. The measures of
prevention and elimination of burnout symptoms are proposed
Key words: emotional burnout, teacher, preschool educational institution, factors, prevention.
Проблема эмоционального выгорания остро встает перед работниками сферы образования. По
данным статистики около 30 % пострадавших от эмоционального выгорания – педагоги.
Прежде чем отметить особенности эмоционального выгорания у педагогов дошкольных образовательных учреждений, дадим общую характеристику выгорания, как состояния общего психического и
физического истощения, возникшего на фоне эмоционального перенапряжения в работе с людьми. В.В.
Бойко, доктор психологических наук, указывает на то, что термин «эмоциональное выгорание» не строго научный и дает ему следующее определение: «выработанный личностью механизм психологической
защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия».
Данный феномен обусловлен внешними и внутренними факторами. К внешним факторам, провоцирующим выгорание, можно отнести хроническую напряженную эмоциональную деятельность. Работа педагога в ДОУ так или иначе связана с сильными психоэмоциональными перегрузками, так как
предполагает общение не только с коллегами и непосредственно с воспитанниками, но и с родителями
вверенных ему детей.
Еще один из внешних факторов представляет собой дестабилизирующую организацию деятельности. В случае если в дошкольной образовательной организации существует некая нестабильность,
проявляющаяся в отсутствии четкой организации и планировании труда, необходимого оборудования и
наличия противоречивой информации от руководства, то можно говорить о возрастании негативного
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эффекта на педагогов учреждения.
Повышенная ответственность педагога за вверенных ему воспитанников становится следующим
внешним фактором, влияющим на эмоциональное выгорание. Специфика работы педагога заключается в процессуальном содержании деятельности, при котором необходимо быть эмоционально вовлеченным в общение с каждым ребенком. При этом, на педагогах лежит и юридическая ответственность,
что зачастую влечет за собой сильное психоэмоциональное перенапряжение.
В качестве внешнего фактора выделяется и психологически трудный контингент, с которым специалист в области дошкольного образования, а именно учитель – логопед, педагог – психолог, дефектолог, сталкивается при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья [1].
Внутренние факторы являются сугубо индивидуальными предпосылками эмоционального выгорания, но тем не менее определяют способность личности справляться с чувством дискомфорта, вызванным внешними факторами.
М. Грабе выделяет несколько внутренних факторов, среди них желание быть признанным отцом.
Данный фактор несет в себе суждение о том, что люди пытаются на протяжении всей своей жизни реализовать потребность быть признанным отцом, бессознательно потакая детским желаниям. Соответственно, решение данной проблемы в сознании людей лежит в выдающихся успехах в профессиональной сфере.
Желание ощутить материнское тепло, отмечает М. Грабе, ведет к бессознательному желанию
ощутить симпатию со стороны людей, которым оказывается помощь. Данный фактор можно в большей
мере отнести и к педагогам дошкольного образовательного учреждения [2].
В.В. Бойко среди внутренних факторов выделяет интенсивную интериоризацию обстоятельств
профессиональной деятельности. Ей, в свою очередь, подвержены специалисты обладающие чувством повышенной ответственности за исполняемую ими профессиональную роль.
Нравственные дефекты и дезориентация личности имеют место быть как предпосылки возникновения эмоционального выгорания, считает В.В. Бойко. При этом, при формировании эмоционального
выгорания в данном случае увеличивается риск возникновения апатии и безразличия к выполняемым
обязанностям [1].
Как показал анализ литературных источников, к признакам эмоционального выгорания в педагогической среде можно отнести тревожность, уныние, апатию, подавленное состояние, нежелание выполнять свои должностные обязанности. Вместе с этим отмечается и факт потери интереса к феномену детства, упрощение эмоциональной стороны общения.
Клинико – психологическую картину симптоматики явления предлагает Е.В. Орёл:
1. Аффективные симптомы: снижение настроения, слезивость, раздражительность, тревожность,
нервозность, вспышки гнева. На фоне данных симптомов появляется неудовлетворенность работой.
2. Когнитивные симптомы: ощущение беспомощности, безнадежности, потери контроля над
собой и над ситуацией. Наблюдается ухудшение концентрации, проблемы с памятью. Наблюдается
циничное, негуманное отношение к другим.
3. Физические симптомы делятся на три категории. В первую категорию входит усталость,
тошнота, нервные тики, головокружения, колебания массы тела. Ко второй категории относят психосоматические реакции: проблемы с желудочно – кишечным трактом и системой кровообращения. И третья категория включает в себя физиологические реакции: повышение артериального давления, повышение холестерина.
4. Поведенческие симптомы: гиперактивность, неусидчивость, малая концентрация, импульсивность.
Актуальность проблемы подчеркивает Э.Ф. Зеер, говоря о последствиях эмоционального выгорания в виде профессиональной деформации. К образованию деформаций личности в виде деструктивных изменений, снижающих работоспособность педагога дошкольного образовательного учреждения, приводит многолетнее выполнение специалистом его профессиональных обязанностей.
Оказание помощи педагогам дошкольных образовательных учреждений столкнувшихся с проблемой эмоционального выгорания предлагается разделить на три уровня:
II International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

104
1.

Индивидуальный. Разработка индивидуальных проявлений, лечение клинических симпто-

мов.
2. Межличностный. Улучшение взаимоотношений в коллективе.
3. Организационный уровень ставит своей целью улучшение условий труда.
Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что базовой частью подготовки педагога в высших
учебных заведениях должно стать практическое обучение методам развития стрессоустойчивости. В
данную модель обучения целесообразно включить тренинги и мастер-классы, направленные на личностную коррекцию самооценки, поиск ресурсов, бесконфликтное общение, овладение способами саморегуляции [3].
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Аннотация. В данной статье представлен авторский взгляд на проблему изучения и условий развития
духовно-нравственных качеств личности студентов вуза в процессе внеучебной деятельности. Показано, что научный интерес в области воспитания молодежи в русле духовно-нравственных ценностей
обусловлен социально-экономическими изменениями, общественно-политическим и духовнопросветительским переустройством жизни общества, которые привели к тенденции духовного кризиса
– стремительному снижению душевного здоровья, появлению духовного вакуума; переосмыслению
ценностей, личностным и семейным кризисам, дезорганизации норм межличностных отношений, глубоким личностным изменениям и деформациям и др. Выявлена значимость ценностноориентированной, грамотно организованной внеучебной деятельности обучающихся в общем образовательном процессе в вузе.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; духовно-нравственное развитие личности; развитие личности студентов вуза; внеучебная деятельность в вузе.
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AT THE UNIVERSITY AS A FACTOR OF SPIRITUAL AND MORAL
EDUCATION PERSONALITIES OF STUDENTS
Falunina Elena Vasilyevna,
Lodkina Elena Vasilyevna
Annotation: This article presents the author's view on the problem of studying and conditions for the development of spiritual and moral qualities of university students in the process of extracurricular activities. It is
shown that scientific interest in the field of educating young people in line with spiritual and moral values is due
to socio-economic changes, socio-political and spiritual-educational restructuring of society's life, which led to
a tendency of spiritual crisis - a rapid decline in mental health, the emergence of a spiritual vacuum; rethinking
values, personal and family crises, disorganization of norms of interpersonal relations, deep personal changes
and deformations, etc. The importance of value-oriented, competently organized extracurricular activities of
students in the general educational process at the university is revealed.
Key words: spiritual and moral education; spiritual and moral development of personality; personal development of university students; extracurricular activities at the university.
Проблема духовно-нравственного развития человека занимает одно из центральных мест в
практике образования и в системе психолого-педагогического знания в целом. Актуальность научного
интереса в этой области обусловлена социально-экономическими изменениями, общественноII International scientific conference | www.naukaip.ru
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политическим и духовно-просветительским переустройством жизни общества, которые, в свою очередь, привели к тенденции духовного кризиса – стремительному снижению душевного здоровья, появлению духовного вакуума, переосмыслению ценностей, личностным и семейным кризисам, дезорганизации норм межличностных отношений, глубоким личностным изменениям и деформациям и др.
В рамках нашего исследования, научный интерес представляли работы К.А. Абульхановой, В.П.
Зинченко, И.М. Ильичевой, Н.А. Коваль, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадрикова и других исследователей,
свой научный поиск направивших на психический феномен духовности, на его сущностные признаки и
характеристики, а также способы его проявления. В процессе анализа научной литературы нами были
выделены труды Н.Н. Вадковской, С.Б. Каверина, Д.С. Ковалева и др., рассматривавших духовные потребности как базовую основу для личностного и профессионального роста и развития; труды Б.С.
Братуся, Д.А. Леонтьева, А. Маслоу, В.А. Пономаренко, К. Роджерса, Л.Б. Соколовской, В. Франкла и
др., выделявших духовность как базовую основу для поиска смысла жизни, развития духовнотворческого потенциала, как значимого жизненного ресурса личности в условиях ее формирования,
развития, движения к самоактуализации, самореализации, конгруэнтности [1].
На современном этапе в психолого-педагогической науке продолжается теоретикометодологическая разработка и практический поиск путей выхода из кризисных явлений в обществе в
целом и образовании в частности. Большая роль в этом отведена духовно-нравственному развитию
личности студентов современной высшей школы.
Однако, анализ научной литературы, посвященной проблемам духовно-нравственного развития
студенческой молодежи, выявил факт недостаточной проработки многих аспектов темы. В первую очередь дефицит исследований ощущается в не сформированности самого понятия и содержания духовно-нравственного развития личности, структуры и основных направлений. Также открытыми остаются
вопросы психолого-педагогических основ духовно-нравственного развития и воспитания молодежи,
выявление условий эффективности этих процессов. В этой связи пристального внимания требует изучение путей и средств решения духовно-нравственных проблем, а также осмысление и разработка
практических подходов их решения.
Таким образом, объектом нашего исследования стало изучение духовно-нравственных качеств
личности студентов вуза. Предметом исследования выступили духовно-нравственные качества личности студентов в динамике их развития посредством активного участия во внеучебной деятельности.
В процессе исследования был применен комплекс психодиагностических методик, проверенный
в практике отечественной психологии: «Ценностные ориентации» (М. Рокич); «Определение жизненных
ценностей личности» (П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова); «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щуркова);
«Пословицы» (С.М. Петрова); «Анкета первокурсника» (Е.В. Лодкина).
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных
данных в учебно-воспитательном процессе и в ходе организации внеучебной деятельности студентов
вуза.
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «БрГУ». В исследовании приняли участие 72 студента, обучающиеся на 1-3 курсах очной формы обучения, в возрасте от 18 до 22 лет.
Анализ научной литературы показал, что духовно-нравственное развитие рассматривают как целенаправленную содержательную профессиональную деятельность вуза, содействующую максимальному развитию личности студента, вхождению ее в коллектив современной культуры, становлению как
субъекта и стратега собственной жизни, достойного человека.
Духовно-нравственное развитие студентов в вузе должно подчиняться общим закономерностям.
Это, прежде всего: единство целей, содержания, методов воспитания; единство обучения, воспитания
и развития личности; воспитание в деятельности; активность обучающихся в процессе воспитания;
единство воспитания и общения; воспитание в коллективе и через коллектив; зависимость воспитания
от возрастных и индивидуальных особенностей студентов.
Наиболее эффективными методами формирования духов-но-нравственных, ценностных ориентаций выступают беседа, диалог, постановка проблемной ситуации, обсуждение темы, в ходе которых
студент сам определяет личностно-значимые для себя духовно-нравственные ценности и идеалы [1].
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На обязательной основе должны быть задействованы различные структуры вуза: руководство
вуза, воспитательный и учебный отделы, деканаты, профсоюзные организации работников и студентов, советы студентов, магистрантов и аспирантов вуза. Так же не менее необходимым условием является создание на базе вуза научно-методического центра, координирующего познавательную, общественную и творческую деятельность студентов, специально организуемую во вне-учебное время, ориентированную на духовно-нравственное воспитание и развитие молодежи. Специалисты центра должны быть готовы и способны как разрабатывать, так и экспертировать образовательные программы на
предмет их содержания духовно-нравственной составляющей.
В исследовании было показано, что внеучебная деятельность – это совокупность разнообразных
видов и форм воспитательной работы с обучающимися, проводимая за пределами учебных занятий;
один их видов деятельности студентов, направленный на творческое саморазвитие, самовыражение и
самореализацию во внеучебное время, повышение качества их профессионального образования, личностного роста и формирование сознания общественной самозначимости [2].
В духовно-нравственном развитии студентов достаточную роль играют специально организованные воспитательные мероприятия – КВН, вузовские конкурсы, праздники знаний, музыкальные и литературные вечера и т.п.
Однако важно понимать, что воспитательное воздействие при организации, подготовки и проведении выше указанных мероприятий, несет зачастую, ситуативный, несистемный характер, и связано с
активной деятельностью достаточно небольшого числа студентов, принимающих активное участие в
том или ином мероприятии. Так же важно понимать, что существуют психологические реалии потребительского отношения большинства руководителей внеучебных программ и проектов, к результатам такой деятельности студентов, если рассматривать ее в аспекте духовно-нравственного потенциала –
скрытого либо проявленного [3].
В качестве базовых содержательных основ духовно-нравственного воспитания в вузе, мы выделили формирование чувства долга перед родными, близкими и перед Отечеством; чувства ответственности за свое поведение, деятельность и систему отношений; потребности в труде, саморазвитии
и самореализации; стремления к гуманистически-ценным взаимодействиям с окружающими людьми;
бережного отношения к природе; уважения к закону и общественно-значимым нормам и ценностям;
социально одобряемых взглядов и отношений в семейной жизни и в поло-ролевых взаимоотношениях;
потребности и умений в самопознании и самовоспитании; способности к развитию таких качеств личности, как толерантность, эмпатия, ассертивность, эмоциональная устойчивость, творческая одаренность, а также осознанность, вдумчивость, системность, логичность и др. [4].
Проведенные нами исследования показали, что студенты, экспериментальной группы, принимающие активное участие в программах и проектах научно-методического центра по внеучебной работе в
вузе, имеют высокие показатели по всем компонентам духовно-нравственной структуры личности: ценностно-смысловому, отношенческо-поведенческому, когнитивно-интеллектуальному и мотивационнодеятельностному. Испытуемые ориентированы на такие ценности, как воспитанность, независимость,
ответственность, самостоятельность, твердая воля, самоконтроль, чуткость, широта взглядов, честность, гражданственность, патриотичность и др. Выражают стремление жить активной, социальнозначимой, духовно-богатой жизнью; формулируют жизненные и профессиональные планы; ставят цели
и определяют приоритетные задачи и направления; выражают готовность на оказание помощи и содействия близким и нуждающимся людям.
В поведении чаще руководствуются чувством долга, строго соблюдают этические стандарты,
стремятся к выполнению социальных требований; обладают полными и объемными знаниями о сущности понимания духовно-нравственных качеств, норм и правил поведения, осознанным принятием
общечеловеческих ценностей и ориентированностью на них в любой, в том числе эстетической, творчески направленной деятельности. Они способны к эмоциональному переживанию и оценке различных
аспектов действительности и человеческих отношений с позиции нравственной и духовной ценности.
Изучение уровня развития духовно-нравственных качеств личности студентов вуза контрольной
группы, показало наличие трудности в формировании устойчивой системы ценностей, жизненных цеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей, планов, ориентиров. Большинство респондентов имеют средний и низкий показатели уровня воспитанности, что свидетельствует о недостаточном уровне владения духовно-нравственными представлениями и понятиями, несформированности и неустойчивости убеждения в необходимости ценностного, гуманного отношения к людям; возможных трудностях или препятствиях в самостоятельном нравственном выборе и слабо выраженном стремлении действовать в соответствии с системой ценностей.
Таким образом, результаты данного исследования убеждают в необходимости совершенствования процесса духовно-нравственного развития студентов в рамках высшего образования. Инструментом совершенствования данного процесса способна стать внеучебная деятельность студентов в вузе.
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АНАЛИЗ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ В ГОРОДЕ
АРХАНГЕЛЬСКЕ
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Валли Лайма Андреевна,
Точилова Елена Сергеевна

Студентки
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Аннотация: В городе Архангельске в настоящее время все сильнее развивается жилищное домостроение, застройка районов и кварталов, что положительно сказывается на внешнем виде города. Однако,
существует проблема, которая нашла свое выражение в нехватке комфортных мест парковки для
населения. В статье рассматриваются варианты решения данной проблемы.
Ключевые слова: парковочные места, паркинг, жилые дома, автомобиль.
ANALYSIS OF PARKING SPACES IN THE CITY OF ARKHANGELSK
Bogdanova Maria Sergeevna,
Valli Layma Andreevna,
Tochilova Elena Sergeevna
Abstract: In the city of Arkhangelsk, housing construction, development of districts and neighborhoods is currently developing more and more, which has a positive effect on the appearance of the city. However, there is
a problem that has found its expression in the lack of comfortable parking places for the population. The article
discusses options for solving this problem.
Key words: parking spaces, parking, residential buildings, car.
В крупном городе Архангельске в настоящее время все сильнее развивается жилищное домостроение, застройка районов и кварталов, что положительно сказывается на внешнем виде города, а
также решаются проблемы расселения людей из ветхих домов. Однако, существует проблема, которая
нашла свое выражение в нехватке комфортных мест парковки для населения города. Зачастую парковочные места во дворах имеют несуразный вид: зимой – это заснеженные места, проезд на который
затруднен для машин с низким клиренсом, ну а летом – лужи и грязь. Отсюда вытекает халатность людей в вопросах «парковки», места на тротуарах, газонах и вблизи жилых подъездов считаются самыми
выигрышными, что крайне неприемлемо и ПДД [1].
Именно поэтому, основной задачей города Архангельска в сфере благоустройства является
ландшафтная организация дворов.
Основные задачи придомового строительства – обустройство комфортных парковочных мест,
расширение проездов, устройство паркингов (подземных, многоуровневых), а также экопарковок [1].
Мы провели анализ мест для парковки автомобилей в городе Архангельске и выявили, что степень их комфорта и удобства достаточно низка. Места требуют модернизации, для того чтобы соответствовать запросам людей и отвечать современным требованиям.
Российское законодательство предусматривает парковочные отношения водителей в жилых зонах, контролируя их СанПин №2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.04.2014 года.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

111

Основные проблемы, с которыми сталкиваются люди в районе жилых домов [3]:
• хаотичное расположение мест парковки вдоль проездов. Как итог: затрудненное передвижение
автомобилей, в том числе технических служб, и доступ жителей к входу в дом;
• «стихийный» метод парковки, что приводит к затруднительному передвижению машин вблизи, и
даже создание аварийной ситуации;
• парковка машин вблизи окон домов, подъездной территории вызывает акустический и экологический дискомфорт для проживающих в доме.
Мы исследовали район Галушино в г. Архангельск и выявили, что большая часть машин припаркована в неположенном месте: на тротуарах, газонах, у крыльца подъезда, посередине проезжай части
дворов и т.д. Такие нарушения наблюдаются, потому что на один девятиэтажный дом рассчитано всего
лишь около 30 мест, при этом сами парковочные места завалины снегом.
Также хотелось бы отметить, что исследование, проведенное в г. Архангельск, показало, что в
случае отсутствия парковочных мест возле продуктового магазина и жилых домов:
- 20% водителей отдали бы предпочтение велосипеду или пешим прогулкам;
- 20% водителей отдали бы предпочтение автобусу или другому общественному транспорту;
- 15% водителей пользовались бы автомобилем совместно и поочередно;
- 40% водителей искали бы свободные парковочные места где-нибудь вдали от магазина или
своего жилого дома;
- 5% водителей были бы готовы платить за парковку.
Мы считаем, что строительство паркингов – один из основных путей решения проблемы хранения автомобилей, в разных странах мира они получают все большее распространение.
За 50 лет создания сооружений присутствует большой прогресс в строительной сфере, а именно,
до сих пор создаётся нечто новое, что помогает облегчить и удешевить сам процесс обустройства парковок для хранения автотранспорта.
Для того чтобы увеличить количество парковочных мест и решить проблему с парковками, мы
предлагаем следующие варианты:
1) устраивать паркинги (подземные, наземные) для жилых домов;
2) доработать расчет количества парковочных мест и перевести его в современные реалии жизни, где в среднем на одну семью выходит один личный транспорт;
Мир не стоит на месте, количество людей с каждым годом становится все больше и больше.
Также происходит и с количеством автомобилей. Город Архангельск не является исключением данного
роста и вопрос с парковкой имеет серьезный и требующий внимания характер. Замалчивание этой
проблемы и бездействие в её решение может привести к серьезным конфликтам. Именно поэтому,
необходимо обновлять расчеты автотранспорта на семью, с точки зрения жизни и реальных ситуаций;
проектировать благоустройство придомовой территории не по минимальным показателям, а для обеспечения комфортной жизни граждан.
На сегодняшний момент проблема с парковочными местами имеет острый характер. Если раньше личный автомобиль в семье являлся предметом роскоши, то сейчас он имеется во многих семьях и
является вполне повседневным средством для передвижения. Как же тогда решить проблему с парковочными местами?
Мы считаем, что данная проблема решается только комплексно, она не может быть решена одним человеком, какой бы властью он не обладал. Решением данной проблемы мы видим во взаимодействие власти, общества и автовладельцев.
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