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ПРИМЕНЕНИЕ АНИМАЛОТЕРАПИИ В
СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОМ РАЗВИТИИ
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Аннотация: социально – коммуникативное развитие одно из приоритетных направлений дошкольной
педагогики, его основной целью является успешная, всесторонняя социализация детей. В статье описано применение анималотеропии в социально - коммуникативном развитии дошкольников. Описаны
приемы взаимодействия с детьми с использованием образа сказочного животного.
Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, социализация, анималотеропия, дошкольная
педагогика, коммуникация.
THE USE OF ANIMAL THERAPY IN THE SOCIAL AND COMMUNICATIVE DEVELOPMENT OF
PRESCHOOL CHILDREN
Isadzhanyan Anna Nikolaevna
Abstract: social and communicative development is one of the priority areas of preschool pedagogy, its main
goal is the successful, comprehensive socialization of children. The article describes the use of animal therapy
in the social and communicative development of preschoolers. The methods of interaction with children using
the image of a fairy-tale animal are described.
Key words: social and communicative development, socialization, animalaterope, preschool pedagogy, communication.
Одно из приоритетных направлений работы дошкольной педагогики, в соответствии с ФГОС ДО,
социально - коммуникативное развития детей. Основной целью этого направления является успешная
социализация детей дошкольного возраста. Социально-коммуникативное развитие направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе. [1, п. 2.6]
Инструментом реализации поставленных задач может стать применение анималотерапии (от латинского "animal" – животное) - вид терапии, использующий животных, символы животных для работы с
детьми. Задачи анималотерапии в работе с дошкольниками: раскрытие таких качеств личности, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к взрослым и сверстникам; работа с детьми, испытывающими страхи, трудности в адаптации и общении, нарушение в поведении; совершенствование у
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ребёнка способности адаптироваться к жизненным различным ситуациям; отработка механизмов межличностной коммуникации; развитие навыков самостоятельности; выход из ситуации одиночества и
разлуки; обучение навыкам саморегуляции. У анималотеропии, как у большинства методов, есть широкий инструментарий - это не только настоящие животные, но и их образы, рисунки, сказочные животные, игрушки. Я использую в своей работе образ сказочного животного, его уникальность в том, что это
продукт детской деятельности.
Для решения возникающих конфликтов между детьми в моей группе, ребятами было принято
решение: сделать игрушку мирилку - сказочное животное, которое умеет слушать и успокаивать, помогает мериться, поддерживает, если трудно, и конечно любит дружить и играть. Дети предложили его
сшить. Для реализации детского замысла вместе с детьми нарисовали эскиз сказочного животного,
сшили, выбрали ей имя – Луня.

Рис. 1. Создание игрушки по детским эскизам
Это сказочное животное стало активным участником жизни группы, присутствует на утреннем и
вечернем круге, гуляет вместе с детьми и конечно участвует в сюжетно ролевых играх. Дети выделяют
ей отдельные роли, наделяют новыми качествами, что дополняет сюжет игры и способствует развитию
умения сотрудничать, расширяя навыки общения.

Рис. 2. Использование Луни в сюжетно ролевых играх
Используя анималотеропию в работе с детьми, я успешно решаю задачи их социально – коммуникативного развития, через проведение коммуникативных игр «Комплимент», «Здравствуйте», «Паровозик» и другие, которые помогают развить коммуникативные качества, преодолеть нерешительность,
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неуверенность в себе, дают практические навыки различных способов общения, воспитывают дружеские отношения. Когда ребенок расстроен, сердится, не может справиться со своими эмоциями, Луня
становится тем другом, с которым можно обняться, побыть наедине, поделиться своими секретами. А
пришедшим в группу новым детям помогает освоиться в детском коллективе. В решение спорных ситуаций играет роль проводника, дети берут её за лапки самостоятельно или с помощью взрослого разбирают спорную ситуацию и находят пути ее решения, в знак примирения обнимают друг друга. Благодаря этому приему дети научились самостоятельно решать конфликты, оценивать свои поступки и поступки других детей. Ребята предложили внести этот ритуал в правила группы и используют его при
необходимости.

Рис. 3. Использование Луни в ритуале примирения и в уголке уединения
Взаимодействуя с игрушкой у детей появилось желание пригласить ее в гости, познакомить со
своей семьей. С этого начался проект «Гость дома». Дети по очереди забирают игрушку домой, на выходные дни, вместе с родителями планируют семейный досуг в ее компании.

Рис. 4. Взаимодействие семей воспитанников с Луней
В понедельник на утреннем круге дети делятся своими впечатлениями о проведенных выходных.
Рассказывают участницей, каких дел и событий была Луня. Появление в семье такого гостя стало поводом вовлечения всей семьи в совместную деятельность, с учетом желаний и предложений самого
ребенка. Нашло широкий отклик у родителей, как использовать Луню для решения различных вопросов
семейного воспитания, которыми родители с удовольствие делились друг с другом: это развитие навыков самообслуживания, приобщению к трудовой деятельности, правилам поведения в общественных
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местах и многое другое.
Использование анималотрерапии в социально коммуникативном развитии дошкольников позволило мне: развить навыки общения; научить детей решать конфликты; сформировать позитивное отношение к себе и сверстникам; формировать умение сотрудничать; повысить педагогическую компетентность родителей в вопросе взаимодействия с детьми через организацию семейного досуга.
Список источников
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) – п. 2.6
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Аннотация: в данной статье рассматривается метод проектирования, на примере ознакомления детей
с экономикой. В работе показано, как с помощью проектной деятельности решить задачи экономического воспитания дошкольников, так как это сложный и многоплановый процесс. Выделены пути и методы решения реализации проектной деятельности в ДОУ, а также представлены этапы реализации
метода проектов.
Ключевые слова: экономика, проектная деятельность в ДОУ, проектирование, экономическое воспитание.
ECONOMIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH PROJECT ACTIVITIES.
Zemtsova Julia Alexandrovna
Annotation: in this article, the design method has been changed, on the ascent of familiarizing children with
the economy. The paper shows how to solve the problems of economic education of preschoolers with the
help of project activities, since this is a complex and multifaceted process. Ways and methods for solving the
implementation of project activities in preschool educational institutions are highlighted, as well as the stages
of implementing project methods are presented.
Key words: economics, project activities in preschool educational institutions, design, economic education.
Одним из главных принципов дошкольного образования, прописанных в ФГОС, является: «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования» [2]. Субъектность проявляется в инициативе и самостоятельной детской активности. Личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию, предоставляет возможность
ребенку самостоятельно мыслить и действовать в соответствии со своими желаниями и интересами,
опираясь на собственный опыт.
Технология «метод проектов» заключается в самостоятельной деятельности ребенка: познавательной, продуктивной и исследовательской, в процессе которой ребенок знакомится с окружающим
миром и преобразует новые знания. Цель метода проектов в дошкольном возрасте - развитие свободной творческой личности ребенка, направление деятельности дошкольников на определенный и запланированный результат, который получается при решении той или иной теоретически или практически значимой для ребенка проблемы [1].
Применение метода проектов, способствует социальному воспитанию детей (пониманию необходимости социального приспособления людей друг к другу: умение договариваться, откликаться на идеи,
выдвигаемые другими, умение сотрудничать, принимать чужую точку зрения как требующую понимания).
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Благодаря такому подходу обучения, ребенок активно включается в поиск решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение, происходит активизация мыслительной
деятельности, формирование подвижности и вариативности мышления. Метод проектов служит также и
мотивационным условием, и эмоциональным средством воздействия на личность ребенка.
В процессе общения со сверстниками, ребята учатся учитывать мнение друзей, договариваться,
решать спорные вопросы, принимать общее решение без активного участия взрослого. У детей формируется умение отслеживать выдвинутые ими правила и адекватно реагировать на их нарушение.
Активно развивается умение вовремя замечать и исправлять ошибки, при необходимости оказывать
помощь партнерам. В ходе реализации проекта происходит активное развитие и детско-родительских
отношений. Родителям (законным представителям) интересно наблюдать за детьми, принимать участие в воплощении и реализации задуманной детьми идеи, так как часто дети открывают для взрослых
что-то в уже знакомой для них ситуации.
Можно выделить 3 этапа развития проектной деятельности. которые основываются на возрастных особенностях ребенка.
1.Исполнительно-подражательный (возраст детей 3,5-4 лет). До 4 лет из-за отсутствия необходимого жизненного опыта, ребёнку сложно выделить проблему и найти самостоятельно пути ее решения. В данном этапе взрослый направляет и координирует идеи и замыслы детей, для приобретения
социального опыта. Этот этап можно назвать обучающим, так как дети выполняют задания педагога,
подражают его действиям. Обязательно необходимо поощрять самостоятельность ребят.
2. Развивающий (возраст детей 5-6 лет). К началу 5-го года жизни дети уже накопили определенный опыт, проявляют самостоятельность, могут внимательно выслушать не только педагога, но и
сверстников, развивается самооценка и самоконтроль. В этом возрасте очень высокая познавательная
активность, ребята больше общаются со сверстника и реже обращаются за помощью к воспитателю.
Планирование, выбор необходимых средств, для достижения цели, происходит с незначительной помощью взрослого.
3. Творческий (возраст детей 6-7 лет). В этом возрасте формируются все стороны личности
ребенка. Действия по реализации проекта, выполняются детьми самостоятельно. Взрослый может
приять участие в проекте, как партнер при планировании деятельности или на этапе отслеживания выполнения плана. Педагог высказывает свои идеи, предположения – как напарник. Этот этап определяется повышенным интересом детей к неизвестному, желанием получить новые знания самостоятельно.
Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить ребенка с миром
экономики как с одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. При этом экономическое воспитание способно обогатить социально- коммуникативное и познавательное развитие старших дошкольников. Кроме того, правильно организованное экономическое воспитание способствует нравственному
развитию ребенка.[3]
Конечно, в период дошкольного детства огромную роль играет семья и то, какую культурную базу она создает для формирования у ребенка отношения к экономическим ценностям. Семья в решении
задач экономического воспитания- ведущий социальный институт. В семье- реальные деньги, траты,
покупки, достаток и его отсутствие. Но есть и другие социальные среды, с которыми соприкасается ребенок: детский сад, учреждения дополнительного образования, дружеские компании, взаимодействие с
которыми ребенок познает реалии современного мира.
Экономическое воспитание дошкольников в ДОУ не предполагает воспитание будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, окружению. Для экономического
образования на ступени дошкольного детства на первом месте, конечно, стоит индивидуальносемейная экономическая грамотность формирование элементарных экономических навыков. Используя проектную деятельность, мы сможем успешно решить задачи формирования предпосылок финансовой грамотности.
Достаточно увлекательным стал проект «ЭКО - МАРКЕТ», началом которому послужила выращенная в большом количестве зелень. Ребята долго думали куда можно ее реализовать и приняли
решение открыть магазин «ЭКО- МАРКЕТ». (рис. 1.)
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Рис. 1. Создание бизнес-плана
Сбор информации начался с изучения информации об открытии магазина, вопросов родителям
и интернету. В составленной «План- карте» было: конструирование прилавков, разработка рекламы,
создание упаковки, пошив формы для сотрудников, составление бизнес-плана.
Интересной идеей было создание бизнес-плана, ведь мы не понимали, как его представлять и
какие пункты мы должны отметить. Ребята стали активно искать информацию и родители не остались
в стороне, когда мы нашли пример составления бизнес плана.
Мы выбрали необходимые пункты для себя, ими стали:
1. Идея.
2. Определение точки А и Б.
3. Слабые стороны, сильные стороны, возможности и угрозы.
4. Определение стоимости продукта и затрат.
5. Подсчёт прибыли (окупаемость). (рис. 2.)

Рис. 2. Бизнес-план
Проектная деятельность способствовала проявлению детьми активности и самостоятельности в
выборе деятельности, средств и способов реализации своих замыслов. Создала атмосферу для сотрудничества и взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. Ребята знают и
называют разные места торговли: рынок, магазин. Ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; могут составить бизнес-план по собственной разработанной схеме; бережно, рационально, экономно испольXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зуют расходные материалы для игр и занятий; проявляют интерес к экономической деятельности
взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство). [3]
Современный подход и современные программы, обеспечивающие высокое качество и позитивные эффекты, основаны на активности всех участников образовательных отношений – и детей, и
взрослых. Но смещение акцента с активного взрослого, который развивает и формирует, на активного
ребенка, который деятельно осваивает социальную, культурную, пространственную и предметную среду, становясь полноценным участником образовательных отношений, позволяет достичь воспитания
успешной личности.
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Аннотация: статья представляет актуальные вопросы образования интеграционного вида для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в обычных общеобразовательных школах. Кратко презентованы основные аспекты процесса интеграции детей с особыми образовательными потребностями
в образовании, также рассмотрены возможные трудности, с которыми они [дети с ограниченными возможностями здоровья] могут столкнуться. Также, рассмотрены возможности оптимизации интеграционного образования посредством социологических методов исследования.
Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, интеграционное образование,
социологические методы исследования, интеграция детей, интеграция, инклюзия.
INTEGRATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES INTO SECONDARY SCHOOL BY MEANS OF
SOCIOLOGICAL RESEARCH METHODS
Be De Won
Scientific adviser: Kuprina Maria Vladislavovna
Annotation: The article presents topical issues of integration-type education for children with disabilities in
ordinary general education schools. The main aspects of the integration process of children with special educational needs in education are briefly presented, and possible difficulties that they [children with disabilities]
may face are also considered. Also, the possibilities of optimizing integration education through sociological
research methods are considered.
Key words: children with special educational needs, integration education, sociological research methods,
integration of children, integration, inclusion.
В последние годы в нашей стране произошли серьезные социальные и экономические изменения, а так же активизация социальной политики в так направлении, как – «Демократизация» и «Гуманизация» общества. Кроме этого, стоит отметить, изменения темпов развития коснулись и национальной
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системы образования. Данные направления предполагают поиск путей совершенствования учреждений, содержания и методик обучения, воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).
Подобные изменение подходов к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) направлено, прежде всего, на формирование и развитие социально-активной личности,
которая, в свою очередь, обладает навыками социально-адаптивного поведения применительно к
нашему современному обществу. Одним из путей осуществления данной задачи является образовательная инклюзия (совместное обучение), которая рассматривается, прежде всего, как средство социальной реабилитации, не только самого ребенка, но и его семьи. Кроме этого, развитие инклюзивного
образования обеспечивает равные права, доступность, возможность выбора подходящего образовательного маршрута для любого ребенка вне зависимости от его физических и прочих способностей [1].
Особо актуальной является в наши дни проблема интеграции детей с ограниченными возможностями в обычные, общеобразовательные школы. Так, например, по данным ООН каждая десятая семья воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья, число которых по миру - 240
миллионов детей-инвалидов (данные от 10 ноября 2021) [2].
Стоит отметить, интегрированное обучение – это такой процесс, где, прежде всего, ценится многообразность и уникальный вклад каждого ученика в школьном классе. В данной образовательной среде дети чувствуют себя комфортно, в безопасности и имеют непосредственную принадлежность к группе. Ученики и их родители принимают непосредственное участие в определении образовательных целей и принятии решений по самым различным вопросам, а у школьного персонала имеется необходимый опыт и соответствующий уровень квалификации, а так же поддержка, гибкость и требуемый инструментарий для поощрения, воспитания, а также для удовлетворения всех потребностей учащихся.
В этой связи, в последнее время в сфере общемирового движения появляется новая тенденция/направление – родителей детей с особыми образовательными потребностями не хотят отдавать
своего ребенка в такие учреждения, которые относятся к закрытому интернатному типу. Таким образом, воспитание ребенка с ОВЗ происходит непосредственно в семье ребенка с последующим обучением в обычных общеобразовательных школах и детских садах.
Интеграция учеников из специализированных школ в обычные общеобразовательные школы
(например, по месту жительства) является одним из первых представлений о таком понятии, как инклюзия. Но, как показывает опыт исследований других ученых и непосредственно практика, такого перехода из специальных учреждений в обычные, для повышения уровня социальной адаптации и уровня образования детей с ОВЗ оказывается недостаточно. Зачастую это приводит к отрицательным результатам и нарушению образовательного и интеграционного процессов для всех учащихся. Также,
параллельно этому, стоит отметить, что индивидуальный подход в таком образовательном процессе, о
котором говорилось выше, приводит весь процесс обучения детей и их воспитания к таким условиям,
где бы учитывались особые потребности и возможности каждого ребенка, что, соответственно усиливает нагрузку на учителя и на процесс интеграции.
Подводя некоторые итоги, можно заключить, что для этого необходима разработка и создание
специальных условий, в том числе и принципиальная модернизация образовательных программ, включая и их дидактическое наполнение, разработка программ психолого-педагогического сопровождения
всех участников образовательного процесса.
Цель: оптимизация интеграционного процесса детей с ОВЗ в СОШ посредством социологических
методов исследования.
Объект: образовательный процесс.
Предмет: интеграция как способ погружения в образовательную среду детей с ОВЗ.
Делая некоторые выводы по выше сказанному, можно заключить, что тема данной статьи является актуальной. Также стоит отметить подобные проблемы в своих работах ранее исследовали такие
ученые, как Николай Николаевич Малофеев, Наталия Дмитриева Шматко, – «Интеграция и специальные образовательные учреждения: необходимость перемен», «Актуальные проблемы интегрированного обучения», Татьяна Олеговна Демкина – «Интеграция детей с ограниченными возможностями здоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровья в общеобразовательную школу», а также В.И. Лубовский, Е. Л. Никитина, А. Ю. Юсупова, Ф. Л.
Ратнер, Н.М. Назарова и др.
Во всех странах мира и в разных социальных группах общества есть люди с ограниченными возможностями здоровья, те, кого в нашем государстве принято именовать инвалидами. Их число в мире
значительно и продолжает расти.
Также стоит отметить, что наша система образования предлагает, в рамках общеобразовательной школы, стандартные требования к умственному, физическому и интеллектуальному состоянию
здоровья учащихся, а все те, кто не может по каким-либо причинам соответствовать этим нормам вынужден получать образование в специализированных школах, профилированных непосредственно по
заболеваниям детей. В этой связи, можно заключить, что именно по этому у детей появляется обособленность к казалось бы обычному миру, а их конкурентноспобность на образовательном рынке и в будущем снижается.
Таким образом, интеграционное образование направленно на то, чтобы это положение вещей
изменить.
Стоит отметить, что одним из главных компонентов успешного совместного обучения детей,
обычных, с детьми ОВЗ является компетентность учителей общеобразовательных школ в работе с
детьми с особыми потребностями. Это, в свою очередь, во многом определяет то, насколько данное
совместное обучение будет успешным и благоприятным.
В данном процессе, рассматривая учителя/преподавателя, стоит обратить внимание на то, что
он [учитель] должен, прежде всего, иметь все необходимые знания о людях с ограниченными возможностями здоровья, что в свою очередь, должно идти параллельно и быть в единстве с понимаем учителем характера своего личного отношения к имеющимся у детей психическим и/или физическим особенностям. Личностное отношение педагога к таким детям во много обуславливает то, насколько эффективным будет процесс обучения ребенка с ОВЗ, его жизнь в образовательной среде обычной школы, отношения с одноклассниками и т.д.
Для того чтобы процесс интегративного обучения протекал самым благоприятным путем, нужно
учитывать множество факторов, которые в свою очередь, так или иначе, могут оказывать как положительное влияние на детей с ОВЗ, так и отрицательное. В этой связи, применение социологических методов исследования имеет актуальное положение.
Интеграция в образовательном процессе, в рамках общеобразовательной школы, с участием детей с ОВЗ – сложный процесс. Например, одним из важных аспектов данного процесса является – продуктивная, а главное эффективная работа психолого-медико-педагогического состава, где должен быть
учитель дефектолог, логодеп, психолог и др, но, к сожалению, в большинстве общеобразовательных
школ данный ПМП коллектив отсутствует. Этому сопутствует множество причин, среди которых можно
выделить следующие: отсутствие необходимых кадров, отсутствие финансирования, отсутствие эффективной нормативно правовой базы интегративного обучения, закрытость и/или недостаток информации по направлению интеграционного обучения детей с ОВЗ и ряд других причин.
Таким образом, на основе выше указанных элементов можно сказать, что интегрированное обучение – совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся детей в единой общеобразовательной среде. Оно [обучение] должно носить воспитывающий и
развивающий характер, что в первую очередь предполагает формирование нравственных представлений и понятий, воспитание адекватных способов поведения, включение всех учащихся в учебную деятельность, способствующую развитию их психических функций, самостоятельности
В этой связи, стоит отметить, что наличие интеграционного процесса в сфере обучения детей с
ОВЗ в обычных школах, предоставляет возможность для изучения каких-либо индивидуальных различий и особенностей ребенка. Это, в свою очередь, позволит минимизировать или полностью устранить
риски появления издевательств в коллективе и прочего возможного негативного влияния окружающей
среды. Кроме этого, такая интеграционная программа может способствовать развитию дружеских взаимоотношений с другими детьми, понимания их особых – индивидуальных потребностей и особенностей.
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Таким образом, на основе выше сказанного можно заключить, что одним из главных компонентов
интегрированного обучения является – компетентность и опыт учителей/педагогов в своей деятельности. Данные качества являются неотъемлемой частью успешного совместного обучения обычных детей и детей с ОВЗ.
Для того чтобы сделать процесс интегрированного обучения максимально продуктивным можно
воспользоваться методами социологического исследования, которые, в свою очередь, позволят собрать необходимые данные по интересующему вопросу в рамках проблемы интеграционного образования детей с ограниченными возможностями, что в дальнейшем позволит выработать ряд рекомендация для минимизации и предупреждения возможных трудностей в образовательном процессе.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие универсального учебного действия оценки. Чтобы нарисовать рисунок с натуры необходимо овладеть определенными умениями: умение располагать рисунок
на листе, умение определять размеры рисунка, умение выполнять рисунок от общего к частному, умение передавать тоновые и цветовые характеристики предмета. Таким образом, УУД оценки на уроках
изобразительного искусства будет базироваться на выведении критериев оценивания, которые основаны на усвоенных знаниях.
Ключевые слова: универсальное учебное действие оценки, композиция, конструкция, тон, умение.
THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF THE FORMATION OF A UNIVERSAL EDUCATIONAL
ACTION OF ASSESSMENT IN THE LESSONS OF VISUAL ARTS
Noskova Marina Olegovna
Scientific adviser: Shirokova Vera Viktorovna
Abstract: the article reveals the concept of a universal educational evaluation action. To draw a drawing from
nature, it is necessary to master certain skills: the ability to place a drawing on a sheet, the ability to determine
the size of a drawing, the ability to perform a drawing from general to particular, the ability to convey the tone
and color characteristics of an object. Thus, the assessment process in the lessons of fine arts will be based
on the derivation of evaluation criteria that are based on the acquired knowledge.
Key words: universal educational assessment action, composition, construction, tone, skill.
Прежде чем раскрыть сущность понятия «оценка как универсальное учебное действие оценки»,
необходимо рассмотреть понятие «универсальные учебные действия» и их виды.
Универсальные учебные действия рассматриваются в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) и представляют собой совокупность обязательных требований, предъявляемых к результату образования.
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Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, способствующие саморазвитию обучающихся, помогающие им самостоятельно овладевать новыми знаниями, умениями и социальным опытом.
УУД включают следующие виды: личностные (самоопределение, нравственно-этическая ориентация, смыслообразование); регулятивные (целеполагание, планирование, контроля и оценки процесса
и результатов обучения); познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблем,
создавая условия для всестороннего развития личности на базе готовности непрерывному образованию); коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с учителем, сверстниками, постановка
вопросов и разрешение конфликтов) [1].
В соответствии с темой исследования необходимо рассмотреть одно из регулятивных действий –
действие оценки.
В контексте педагогической науки оценка – это характеристика результатов учебной и педагогической деятельности, показатель качества усвоенных знаний [2]. Оценка выполняет функцию предоставления обучающемуся сведений об успешности его учебной деятельности [3].
Таким образом, оценка – это показатель качества усвоения учебного содержания, представленный в виде отметки.
Формирование у подростков универсального учебного действия оценки на уроках обусловлено
содержанием обучения. В частности, на уроках изобразительного искусства предусмотрен такой вид
деятельности как рисование с натуры.
Н. П. Костерин считает, что рисовать с натуры — это значит уметь изображать предметы такими,
каковы они в действительности, как их видит рисующий, переносить все его пропорции, по мнению автора. Рисование с натуры позволяет проанализировать форму и составные части предмета. Данный
вид рисования развивает внимательность и наблюдательность у обучающихся, также способствует
формированию аналитических качеств. Так как во время рисования с натуры художнику необходимо
сравнивать, проводить анализ пропорций, прослеживать конструкцию [4].
Н. П. Костерин обращает внимание на то, что при выполнении рисунка с натуры обучающиеся последовательно решают следующие учебные задачи: определяют композиционное расположение предметов, показывают конструктивное строение предметов, передают тоновые (цветовые) отношения [4].
Рассмотрим каждую из учебных задач более подробно.
Для решения первой учебной задачи – расположении предметов на листе в соответствии с правилами композиции – обучающимся необходимы знания о композиции.
Н. М. Сокольникова считает, что композиция – это способ построения и компоновки отдельных
частей в единое художественное произведение [5].
Т. П. Чаговец считает, что композиция – это корреляция или соотношения, сочетание художественных элементов, которое соответствует с идей, темой и применением свойств художественного
материала в художественном произведении [6].
Таким образом, композиция – это построение художественного произведения, в котором все компоненты подчинены друг другу и целому. Композиция придает произведению цельность и целостность.
Она отвечает за грамотное распределение элементов (фигур, предметов, пятен, объёмов, цветов, света и тени, деталей, направлений и т. д.) в плоскости картины. Это основа произведения, которая раскрывает его образный смысл. При помощи композиции произведение изобразительного искусства приобретает цельность, законченность, взаимосвязь всех элементов и подчинение всего этого основной
идее и задумке автора картины. Каждому виду изобразительного искусства свойственны композиционные универсалии: пропорция, конструкция, ритм, симметрия, контраст, композиционный центр. В ходе
нашего исследования мы разберемся с некоторыми из них.
Для решения второй учебной задачи – задачи конструктивного построения предметов – обучающимся необходимы знания о конструкциях предметов.
В. Г. Власов говорит, что конструкция – это комплекс внутренних взаимосвязей между отдельными частями и элементами художественного целого. Все элементы конструкции подчинены определенной функции для создания целостного произведения [7].
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М. М. Подзорова подчеркивает, что конструктивный рисунок – это такой рисунок, задачей которого
является передача конструкции предметов, их объема и расположения в пространстве. Основное выразительное средство конструктивного рисунка – линии разной толщины и насыщенности, с помощью которой можно передать плановость линий, светотеневые характеристики предмета, также показать какие
линии основные, а какие вспомогательные. В конструктивном рисунке предметы изображаются «прозрачными», независимо из какого материала они сделаны. Таким образом, мы видим не только внешнюю поверхность предмета, но и его внутреннюю конструкцию, тем самым показывая его полное строение [8].
Исходя из вышесказанного можно сказать, что конструкция – это то, из чего состоит сложная
форма, а также взаимное расположение частей этой формы. Все элементы формы взаимосвязаны и
подчинены определенной цели и функции. Но стоит отметить, что понятие «конструкция» в искусстве
не следует путать с понятием «композиция», которая по природе своей имеет более глубокие цели,
которые устанавливают смысловые и художественно-образные связи самых элементов внутри произведения. Конструкция формирует части композиции и подчиняется композиции. Именно поэтому композиция является более высоким уровнем организации художественного произведения, чем конструкция. Однако, композиция в любом случае включает в себя конструкцию, сопоставление и соподчинение
элементов композиции. Сложную форму следует разложить на простые формы, из которых она состоит: куб, шар, цилиндр. Это поможет «выстроить» предмет без ошибок.
В конструкции предметов следует учитывать пропорции частей предмета, а также пропорции самого предмета относительно других частей композиции. Передача пропорций предмета – одна из основных задач изображения с натуры.
Г. В. Беда считает, что пропорция – это размерные соотношения элементов или частей формы
между собой, гармонизация формы художественного произведения. В основе определении пропорции
лежит метод сравнения, то есть соотнесение каких-то частей друг с другом [9].
Таким образом, выдержать пропорции в рисунке — значит добиться соотношения величин всех
частей предмета к целому в пределах формата и выбранного масштаба изображения. Красота предмета образуется пропорциями, строгой соразмерностью, гармонией всех частей. Соблюдение пропорций
в рисунке имеет решающее значение. При нарушении пропорций изображаемый предмет теряет сходство с натурой.
Для решения третьей учебной задачи при выполнении рисунка с натуры – передаче тоновых
(цветовых) отношений – обучающимся необходимы знания о тоне, свете и цвете.
В. Г. Власов считает, что тон – исходный, простейший элемент светотени как в самой натуре, так
и в рисунке: тёмное и светлое. Правдивость рисунка с натуры заключается в точной передаче его тоновых отношений, то есть обозначение самого светлого и самого темного места на изображаемом предмете [7].
Таким образом, тон – это характеристика свето-тоновых отношений в художественном произведении, передача света и тени, освещенности предметов. Чтобы стать художником, необходимо знать и
соблюдать законы тона и тональных отношений. Умение показать тональные отношения обозначает
правильно показывать силу освещения изображаемых предметов. Свет показывает и строит форму:
наиболее выпуклые области предмета более освещены, другие менее. Свет помогает художнику вылепить форму, понять ее, подчеркнуть отдельные детали. Ближний предмет будем более освещен, чем
дальний, что определит плановость в рисунке. В рисовании с натуры необходимо учитывать свет и
тень, которые являются характеристиками тона.
М. М. Подзорова считает, что в рисунке свет – это самое светлое место на предмете, располагающееся ближе всего к источнику освещения, также находится в противоположном месте от тени [8].
Таким образом, свет – это освещенная часть предмета, которая находится ближе всего к источнику света и граничит с полутень. Без света у предмета не будет тени, следовательно, при рисовании
он получится плоским. Свет делит поверхность предмета на теневую и освещённую стороны. Свет на
предмете можно показать, как линией, так и тоном. Но стоит если в рисунке обозначается свет, то обязательно надо обозначать и тень.
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В рисунке выделяют падающую и собственную тени.
Т. П. Чаговец определяет, что падающая тень – это зона на плоскости, перекрытая объектом, на
которую не попадают прямые или рассеянные лучи света от источника. Таким образом данная тень
есть полное очертание предмета на плоскости, образованная с помощью источника освещения [6].
В. Г. Власов говорит, что тень собственная – это часть поверхности предмета, которую не достигают лучи света. Данный вид тени не будет темнее, чем падающая, но также будет формообразующим
элементом [7].
Можно сделать вывод о том, что тень – это темная часть предмета, которая находится в противоположной части от его освещённой части. Тени делятся на собственные и падающие. Отличаются
они тем, что тени падающие образуются на плоскости от предмета, а тени собственные образуются на
самом предмете. Очертание падающей тени зависит от формы предмета, от которой она образована,
а также от рельефа поверхности на которую падает тень. В свою очередь тень собственная будет зависеть только от очертаний предмета, также её размер будет зависеть от освещенности предмета.
Для выполнения рисунка с натуры обучающимся надо овладеть следующими умениями: уметь
располагать элементы рисунка на листе, уметь выполнять рисунок от общего к частному, уметь передавать тоновые и цветовые характеристики предмета.
Прежде чем рассмотреть, как формировать умение выполнять рисунок с натуры, необходимо
рассмотреть сущность понятия «умение».
Т. Ф. Ефремова считает, что умение – это усвоенный способ или алгоритм выполнения действия,
основанный на знании и опыте [10].
Таким образом, умение – это освоенный человеком этап овладения новым способом действия на
основе знаний и опыта. В изобразительном искусстве под термином «умение» подразумевается то на
сколько художник овладел определенной техникой. Изобразительная техника включает умения художников пользоваться графическими и живописными принадлежностями, знание различных технических
приемов работы карандашом, углем, кистью, приемов изображения предметов в перспективе (воздушной и линейной), передачи светотени, конструктивного строения объектов, а также индивидуальную
изобразительную манеру художника, то есть выработанный за счет постоянной практики творческий
стиль.
Чтобы нарисовать рисунок с натуры необходимо овладеть определенными умениями: умение
располагать рисунок на листе, умение определять размеры рисунка, умение выполнять рисунок от общего к частному, умение передавать тоновые и цветовые характеристики предмета.
Уметь располагать элементы рисунка на листе означает, что при компоновке группы предметов
важно умение увидеть в постановке не отдельные части композиции, а в целом. Правильность компоновки предметов, прежде всего, зависит от их формы и размеров. Формат листа должен быть соразмерен предмету или группе предметов. Композиция из вертикальных объектов не должна располагаться
на горизонтальном листе. При расположении элементов рисунка в листе необходимо выделять композиционный центр и располагать предметы в соответствии с правилами композиции, чтобы предметы не
перевешивали и создавали равновесие в рисунке. Под композиционным центром понимается середина
ограниченного зрительного поля группы предметов, составляющих одно целое.
Уметь выполнять рисунок от общего к частному означает, что рисунок предмета выполняется с
общей формы к более мелким деталям. Все части предмета подчинены целому, связанны с предметом
и друг с другом. Поэтому начинать изображение следует не с какой-то отдельной части, а с общей массы предмета, его общего вида и расположения в пространстве. Нарисованная общая форма предмета
позволит перейти к прорисовыванию его отдельных частей, чтобы потом найти и показать пропорциональное соотношение частей между собой.
Уметь передавать тоновые и цветовые характеристики предмета – это умение передавать освещение, показывать направление падающих тени, и расположение собственных теней. Соблюдение тоновых особенностей изображения позволит определить плановость и подчеркнуть форму за счет света
и тени на предметах и плоскости.
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Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод о том, что действие оценки – это умение
оценивать рисунок на основе выделенных критериев оценивания: композиция (размеры и расположение), строение предметов (конструкция и пропорции), тоновые характеристики (свет, тень собственная
и падающая).
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Аннотация: настоящая статья посвящена проблематике анализа особенностей систем мотивации педагогического персонала в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Определены ключевые особенности и приоритеты мотивационных систем с целью оптимизации управления персоналом образовательных организаций в современных социально-экономических условиях.
Ключевые слова: системы мотивации, управление педагогическим персоналом, технологии мотивационного подхода.
FEATURES OF PERSONNEL MOTIVATION SYSTEMS IN A PANDEMIC
Zaycev Nikolay Nikolaevich,
Kim Den Bok,
Korchigin Vitaliy Valerievich
Abstract: this article is devoted to the problems of analyzing the features of the motivation systems of teaching staff in the conditions of a pandemic of coronavirus infection. The key features and priorities of motivational
systems are determined in order to optimize the personnel management of educational organizations in modern socio-economic conditions.
Key words: motivation systems, management of teaching staff, technologies of motivational approach.
В настоящее время в условиях тотальной пандемии коронавирусной инфекции и сложной эпидемиологической обстановки, каждая образовательная организация имеет своей целью оптимальное
функционирование и приспособление к новым условиям современной реальности. При такой ориентации встает вопрос о постоянном поиске и внедрении технологий развития и оптимизации всех участков
работы трудовых процессов, напрямую влияющих на результативность современных учреждений системы образования.
В подобной ситуации следует уделять особенно пристальное внимание рациональному применению всех организационных ресурсов. И одним из стратегически важных и значимых ресурсов представляется именно человеческий ресурс, педагогический персонал со своими компетенциями и особенностями в эффективном управлении. Стабильная основа результативной работы образовательной
организации представляет собой оптимально и верно подобранный кадровый состав, где остро встает
проблематика управления системой мотивации персонала как базового элемента работы по управлению всей организации [6, с. 51].
Современными исследованиями уже не раз подтверждено, что эффективно выстроенная и практически применимая система управления мотивацией педагогического персонала повышает его результативность и формирует упрощения доступа к необходимым ресурсам. Таким образом, вышескаXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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занные положения определяют актуальность проблематики данной статьи.
Проблематике систем мотивации персонала образовательных организаций непосредственно посвящены работы таких исследователей как И.П. Волков, И.Н. Герчикова, А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, А.И. Тихонов и др. Также данной проблематикой на теоретическом и прикладном уровне занимаются и зарубежные авторы М.Мескон, Б. Карлоф, В. Ховард и др.
В аспекте системы мотивации персонал как стратегически важный ресурс каждой современной
образовательной организации представляет собой целостную систему всех работников, чей трудовой
вклад непосредственным образом оказывает влияние на получение необходимого результата [1, с. 52].
Управление персоналом на основе мотивационного подхода на системном уровне функционирования образовательной организации во внешней среде в условиях пандемии связанно, прежде всего,
со следующими причинами [5, с. 115]:
1) усложнение самого процесса управления внутри образовательной организации;
2) увеличение роли человеческого фактора и его участия в деятельности организации;
3) увеличение требований к квалификации персонала, а также к его личным качествам и характеристикам.
Наблюдаемые изменения, вызванные пандемией коронавируса и сложной эпидемиологической
обстановкой, разрушили традиционное представление о профессионализме и экспертном знании специалиста той или иной предметной профессиональной области в сфере образования на системном
уровне.
В настоящее время так называемые «узкие» знания и умения возможно приобрести в глобальной
сети практически за несколько минут. Сами технологии работы при этом все время обновляются. Формы занятости и трудоустройства также изменяются, в частности, все активнее набирает обороты формат дистанционного обучения подрастающего поколения [2, с. 65].
В разгар эпидемии COVID-19 по указанным выше положениям подобный «узкий профессионализм» в России в среде работодателей как мотивационный фактор в работе с персоналом перестает
постепенно являться каким-то уникальным профессиональным преимуществом, а порой даже начинает
в существенной мере мешать успеху специалиста на рынке труда и занятости в профессиональной
среде.
Заслуживает внимания тот факт, что в ситуации COVID-19 в настоящее время активно в аспекте
использования мягких навыков руководителя образовательной организации возможно внедрились для
анализа два определения навыков при формировании систем мотивации человеческого ресурса как
стратегически важного организационного актива на долгосрочной основе [3, с.12]:
1. Hard Skills – представляют собой «жесткие», т.е. конкретные, глубокие технологические знания, умения и навыки, которые востребованы лишь в какой-то конкретной узкой области.
2. Soft Skills – т.е. «мягкие» либо «гибкие» компетенции, которые возможно использовать на
практике в большом количестве профессиональных сфер образовательной системы.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции в настоящее время все большее число современных работодателей в сфере системы образования стали пристальное внимание уделять именно
формированию и совершенствованию навыков Soft-Skills как основе мотивации сотрудников. Это
вполне закономерно и легко можно объяснить.
Сформировать узкопрофессиональные навыки в условиях современности и развития общества в
России намного быстрее и дешевле, чем развить широкие и гибкие компетенции. А ведь гибкие компетенции и определяют результативность и пользу современного профессионала, или современного специалиста системы образования. По этой причине весьма важно знать, что представляют собой мягкие
навыки, а также как как их возможно развивать и совершенствовать на практике при формировании и
совершенствовании систем мотивации в работе с педагогическим персоналом в условиях пандемии
COVID-19.
Можно в общем сказать, что сами по себе мягкие навыки предоставляют возможность на практике оптимально и самостоятельно предпринимать какие-либо действия в разнообразных нестандартных
ситуациях. Если брать их отличие от Hard Skills гибкие компетенции в незначительной степени зависят
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от области их непосредственного приобретения и прикладного использования в профессиональной
области в сфере работы с персоналом в сфере образования [4, с. 11].
В результате рассмотренных выше аспектов мы подошли к целесообразности рассмотрения характеристик деловой оценки при отборе кандидатов в резерв на выдвижение на основе формирования
системы мотивации в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Следует отметить, что в комплексной оценке кадрового потенциала можно выделить три основные вида целей [5, с. 17]:
1. Управленческие решения на основе регулярной оценки персонала образовательной организации.
2. Оценка способностей работника в профессионально-личностном аспекте, а также определение его потребностно-мотивационного профиля в перспективе профессионального развития на долгосрочной основе сотрудничества.
3.Оценка конкретных результатов у работника профессионально-служебной деятельности за
определенный период (год, квартал).
Hard Skills как основа мотивации в новых социально-экономических условиях, по сути, представляет собой то, что должен уметь только лишь профессионал уровня эксперта в определенной конкретной области, с учетом профильной специфики [3, с. 15].
Можно взять в качестве примера следующую ситуацию: на должность педагога дополнительного
образования претендуют два специалиста: первый – это профессионал высокого уровня, но весьма
необщительный в коллективе, с которым сложно будет работать в проекте; второй кандидат – это специалист среднего уровня в профессиональном плане, но он вполне способен оптимально и результативно сотрудничать в проекте по решению определенных профессиональных вопросов. Скорее всего, в
данной ситуации именно второй кандидат сможет эффективно вести переговоры и принимать решения,
которые важны как работодателю, так и самому заказчику в процессе трудового сотрудничества.
В подобной ситуации руководитель образовательной организации отлично понимает: педагога
среднего уровня вполне можно «домотивировать» до профи. А вот эффективно обучить взрослого человека активно и результативно взаимодействовать с коллегами вряд ли получится, вряд ли возможно
обучить человека быть более общительным и стремиться работать в команде. Не подлежит сомнению
тот факт, что на практике всегда эффективнее, когда у сотрудника образовательной организации в совершенстве развиты жесткие и мягкие компетенции в одинаковой мере, что будет способствовать его
мотивационному поведению и повышению организационной эффективности на практическом уровне.
Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что по сути, в системе мотивации персонала образовательной организации в условиях COVID-19 мягкие навыки представляют собой так называемые над-профессиональные навыки, которые в существенной мере помогают адаптироваться в новых
социально-экономических реалиях.
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На сегодняшний день профессиональное образование, в условиях постоянно меняющихся требований современного общества, способствует формированию личности обучающегося как активного
участника социально-экономических процессов, обеспечивая развитие нравственных и духовных составляющих, способствуя качественной подготовке специалистов среднего звена.
Конкурентоспособность специалиста определяется профессиональной компетентностью, мобильностью, высоким уровнем индивидуальной целеустремленности, способностью постоянно повышать свой уровень профессионализма.
Среди общих компетенций, которыми должен овладеть студент в процессе обучения в колледже,
неотъемлемо важным является самооборазование.
Формируя навыки самообразования в соответствии с требованиями реализации образовательного процесса, каждая образовательная организация призвана качественно осуществлять внеаудиторную
самостоятельную работу обучающихся.
В связи с происходящими процессами глобализации и интеграции в современном мире возрастает необходимость подготовки специалистов среднего звена владеющих иностранным языком.
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Способствуя формированию общих и профессиональных компетенций, на которых основывается
профессиональная конкурентоспособность выпускника, соответствующий уровень владения иностранным языком является приоритетным.
Динамика общественной жизни нашей страны и связанные с нею новые цели и направленность
преобразований вызывает потребность общества в большом количестве людей, способных осуществлять межкультурную коммуникацию, решая личные, социальные и профессиональные проблемы [1 с. 24].
Безусловно, формирование способности межкультурной коммуникации в процессе обучения иностранному языку в колледже является важной задачей, так как процесс изучения иностранного языка
осуществляется не в языковой среде.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО в результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы, переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности, самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас, при этом он должен знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Таким образом, обучение иностранному языку становится существенной составляющей профессиональной подготовки выпускника, важным элементом которой является способность обучаться, готовность к самообразованию и саморазвитию, в том числе в области инноваций и нововведений.
В современном образовательном процессе внеаудиторная самостоятельная работа выступает в
качестве формы организации обучения, которая способна обеспечить независимый поиск, анализ и
систематизацию информации, качественное восприятие и осмысление учебного материала, вариативность форм познавательной активности обучающихся, развитие способностей к аналитической деятельности, навыкам планирования внеаудиторного времени, формированию умений грамотной самоорганизации.
В целом, самостоятельная работа как форма организации образовательного процесса является
способом побудить активную, самостоятельную, познавательную заинтересованность обучающихся.
Внеаудиторная самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в системе профессионального образования решает следующие задачи:
- закрепление и расширение знаний, умений, полученных обучающимися во время аудиторных и
внеаудиторных занятий, стимулирование умственной и физической деятельности;
- приобретение дополнительных знаний и навыков по изучаемой дисциплине;
- формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельностью;
- развитие ориентации и установки на качественное освоение образовательной программы;
- развитие навыков самоорганизации;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской деятельности [2, с. 8].
При организации внеаудиторной самостоятельной работы в процессе преподавания учебной
дисциплины «Иностранный язык» обучающимся предлагаются различные формы работы, в том числе
написание реферата, эссе, прослушивание и восприятие открытых лекций, телемостов, заседаний клубов, кружков, круглых столов на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы, подготовка доклада, написание конспекта, составление глоссария, выполнение кейс-заданий, использование инфографики, разработка мультимедейной презентации, построение обобщающих таблиц, (графических) схем, оформление информационных буклетов, отражающих актуальные вопросы различных тематик.
Будущие специалисты среднего звена применяют различные методы выявления сути, активно
проявляют критическое мышление, предлагают рациональные решения, дают практические рекомендаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции, практикуют обсуждение, что способствует формированию общих и профессиональных компетенций. Участие в проводимых внеаудиторных мероприятиях создает предпосылки активной реализации
коммуникативных способностей. Бесспорно, данная деятельность требует организационнометодических мероприятий. Важным фактором в определении результативности внеаудиторной самостоятельной работы студентов, как и любого познавательного процесса, служит наличие внутренней
четкой мотивации.
В связи с этим, вливаясь в новые формы деятельности, обучающиеся имеют дополнительный
ресурс совершенствовать совокупность своих когнитивных и креативных возможностей. С целью решения актуальных задач формирования коммуникативной компетенции обучающихся в процессе преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык» внеаудиторные формы работы имеют неотъемлемые преимущества и разновидности использования, при рациональной организация структуры их
применения и использования.
Безусловно, качественно спланированная внеаудиторная самостоятельная работа студентов является гарантом осознанного восприятия обучающихся осваиваемой дисциплины и значительным
условием формирования такой важной компетенций как самообразование, что позволит в будущем
специалистам непрестанно развиваться и совершенствовать свои профессиональные компетенции.
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ИНТЕГРАЦИЯ СДО MOODLE С ВНЕШНИМИ
СЕРВИСАМИ

ОВЧИННИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ,
ГУСЕВ КИРИЛЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Аспиранты
Российский технологический университет – МИРЭА (РТУ МИРЭА)

Аннотация: Использование систем дистанционного обучения является неотъемлемой частью современного образовательного процесса. Система дистанционного обучения Moodle хорошо зарекомендовала себя во многих образовательных заведениях. Для повышения удобства её использования внутри
информационного пространства образовательных учреждений необходимо правильно её интегрировать. В статье описывается возможность интеграции системы Moodle в единую систему авторизации
образовательного учреждения с помощью OAuth 2.0 авторизации, а также приводятся способы расширения функциональных возможностей системы Moodle за счёт использования внешних сервисов, интеграция которых возможна с помощью Tin Can API или в виде плагина.
Ключевые слова: системы дистанционного обучения, Moodle, Tin Can API, OAuth 2.0, информационное пространство образовательного учреждения.
INTEGRATION OF LMS MOODLE WITH EXTERNAL SERVICES
Ovchinnikov Mikhail Andreevich,
Gusev Kirill Vyacheslavovich
Abstract: The use of distance learning systems is an integral part of the modern educational process. The
Moodle distance learning system has proven itself in many educational institutions. To improve the convenience of its use within the information space of educational institutions, it is necessary to properly integrate it.
The article describes the possibility of integrating the Moodle system into a single authorization system of an
educational institution using OAuth 2.0 authorization, and also provides ways to expand the functionality of the
Moodle system through the use of external services, the integration of which is possible using the Tin Can API
or as a plugin.
Key words: distance learning systems, Moodle, Tin Can API, OAuth 2.0, information space of an educational
institution.
Система дистанционного обучения Moodle используется в большинстве образовательных учреждений мира. Общее число сайтов Moodle составляет более 1 миллиона. Свою популярность эта система приобрела за счёт открытого исходного кода, достаточно легкой установки и возможности создавать свои расширения. Для установки системы Moodle необходимо
Как правило, каждое образовательное учреждение, использующее для организации своей работы
систему Moodle, модифицирует её для соответствия тем или иным требованиям. Рассмотрим подробнее
возможности модификации системы Moodle для соответствия требованиям эксплуатирующей организации.
Одной из важнейших задач при использовании системы Moodle является необходимость создания пользователей, как администраторов, так и тех, кто будет обучаться с использованием этой систеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы. Причём, чем больше участников процесса обучения, тем больше работы для создания учетных
записей будет необходимо выполнить. По умолчанию система Moodle поддерживает два варианта создания пользователя. Первый подразумевает ручную регистрацию каждого пользователя по отдельности с помощью меню Администрирование - Пользователи – Добавить пользователя. Второй способ состоит в использовании специального шаблона. Шаблон представляет собой файл формата csv, включающий следующие столбцы: username, password, firstname, lastname и email (рис. 1).

Рис. 1. Пример CSV-файла для массовой загрузки пользователя
Данные способы подходят в случае, если система Moodle единственная, с которой должны взаимодействовать обучающиеся. При наличии других сервисов, используемых в процессе обучения, таких
как личный кабинет учащегося, корпоративная почта, имеет смысл использовать стандарт OAuth 2.0.
OAuth 2.0 – протокол авторизации, который позволяет предоставить одному сервису права на доступ к
ресурсам пользователя на другом сервере. В контексте регистрации пользователя в системе Moodle и
его последующей авторизации, такими данными могут быть ФИО, дата рождения, e-mail. Применение
такого стандарта позволят обеспечить единую авторизацию на всех сервисах образовательного учреждения.
Помимо необходимости регистрации пользователей в системе Moodle существуют образовательные задачи, решить которые возможно только с использованием внешних сервисов. Добавление
их можно реализовать с использованием стандарта Tin Can API. Tin Can API – новый стандарт в области дистанционного обучения, который пришел на смену SCORM-пакетов. С его помощью системы дистанционного обучения имеют возможность обмениваться между собой данными. Кроме того, существует возможность создать свой плагин для системы дистанционного обучения Moodle.
Плагин – это подключаемый модуль, используемый для расширения функциональных возможностей системы дистанционного обучения, которые отсутствуют в базовой версии. Плагин устанавливается непосредственно в систему Moodle и использует его интерфейс и основные элементы. Основными
преимуществами интеграции внешних сервисов с помощью плагинов является:
 Возможность совершенствования внешнего ресурса без необходимости в модификации самой системы дистанционного обучения.
 Возможность широкого анализа данных. Помимо отображения пользователю данных о результатах обучения, у администраторов внешнего сервиса есть возможность проводить анализ данных,
собираемых внешним сервисом.
 Уменьшение размера распространяемого дистрибутива системы Moodle. Внешний сервис
распространяется отдельно от основной системы и связывается с помощью API методов.
 Повышение надежности системы. Так как внешний сервис может быть размещен на отдельном, не связанном с Moodle, сервере, при возникновении сбоя у внешнего сервиса, основная система
продолжает работать.
Плагин для системы дистанционного обучения Moodle состоит из нескольких обязательных элементов:
База данных – представляет собой xml файл, содержащий описание таблиц, необходимых для
корректной работы плагины. Здесь могут быть данные по выполнению каких-то действий в сервисе и
их результаты.
Файл version.php – описывает версию программного
Файл tasks.php – описывает необходимость получения системой дистанционного обучения данных с внешнего сервиса
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Файл view.php – описывает внешний вид плагина в системе дистанционного обучения Moodle.
Конфигурирование этих файлов, позволяет адаптировать плагин под конкретные цели и задачи.
Заключение
Использование различных способов авторизации в системе дистанционного обучения Moodle
остро необходимо, если образовательное учреждение имеет широкое информационное пространство
со своими почтовыми сервисами и личными кабинетами. Применение плагинов, как средства расширения функциональных возможностей системы дистанционного обучения Moodle позволяет интегрировать любые требуемые внешние сервисы.
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ С
ПОМОЩЬЮ «НЕЙРО-ГРАФА» ДЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ НА ПРИМЕРЕ
ЗАДАЧИ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ

Титаренко Валентина Владимировна
учитель информатики
МБУ «Лицей № 60» г.о. Тольятти

Аннотация: в статье предлагается новая концепция структурирования информации для изучения темы
в любой из областей - «нейро-граф» знаний. В качестве примера для построения новой информационной модели взято задание из ЕГЭ по информатике демо-варианта ФИПИ 2022 года.
Ключевые слова: информатика, граф знаний, ЕГЭ, онлайн-обучение, дистанционное обучение, самообучение.
STRUCTURING INFORMATION USING A "NEURO GRAPH" TO REPRESENT KNOWLEDGE ON THE
EXAMPLE OF THE UNIFIED STATE EXAM TASK IN COMPUTER SCIENCE
Titarenko Valentina Vladimirovna
Abstract: the article proposes a new concept of structuring information for studying a topic in any of the fields
- the "neuro-graph" of knowledge. As an example for building a new information model, the task from the Unified State Exam in Computer science of the demo version of the FIPI 2022 is taken.
Key words: computer science, knowledge graph, USE, online learning, distance learning, self-study.
В современных реалиях мы часто сталкиваемся с дистанционным обучением. Не всегда оно связано с вынужденными мерами, это может быть просто удобнее и является осознанным выбором человека. Онлайн-обучение сейчас активно развивается, существует множество различных курсов по подготовке к экзаменам, олимпиадам, личностному росту и многих других.
Одним из аспектов качественного обучения является построение онлайн-курса, создание его
карты знаний: список тем, порядок их изучения, их взаимосвязь.
Структурировать информацию можно разными способами: линейный список, вложенный список,
таблицы, графы, деревья [1, с. 30]. Главная проблема - как расположить знания для обучения, чтобы
выполнялись требования:
1) возможность описать много знаний, построить большую сеть, показать все взаимосвязи. Необходимо создать не одну карту, сеть, а сеть сетей, таким образом приблизившись к естественному способу хранения информации в мозге, т. к. это естественный инструмент человека для запоминания, обучения;
2) понятность для любого человека, чтобы он имел возможность четко распределить свое время
и усилия для того, чтобы освоить всю тему;
3) возможность естественным образом построить цифровую модель.
Для решения данной проблемы предлагается построить новую модель и ввести понятие «нейроXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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граф» знаний. Добавим некоторые условные обозначения (рис. 1), надстройки к привычному графу.

Рис. 1. Условные обозначения
Далее на примере рассматривается процесс построения «нейро-графа» знаний для решения 11
номера из ЕГЭ по информатике, где предложена задача на определение количества информации.
Текст задания (рис. 2) взят из ДЕМО-варианта от ФИПИ за 2022 год. [2]

Рис. 2. Текст задания 11 номера ЕГЭ по информатике
Для успешного решения данной задачи необходимы знания из двух разделов информатики (рис.
3), а также базовые арифметические операции из математики.

Рис. 3. Укрупненный вид «нейро-графа» по задаче 11
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Для более наглядного представления на схеме сделан промежуточный шаг (рис. 4), разделение
одного из разделов на два подраздела.

Рис. 4. Промежуточная детализация одного из укрупненных блоков
Далее все укрупненные блоки необходимо детализировать до неделимых, базовых понятий или
процессов. Каждый из узлов «нейро-графа» должен удовлетворять двум условиям:
1) понятие/процесс может быть объяснено изолированно. Например с помощью ролика, статьи,
раздела параграфа, инфографики и т. д.;
2) понимание процесса/понятия может быть первично проверено с помощью автоматизированного теста.
Окончательную оценку понимания, т. е. образования устойчивой нейронной связи, проводит эксперт (педагог) по истечении времени после изучения, либо, для случая самообразования, проводится
итоговый тест, охватывающий все изученные аспекты.
Стоит отметить, что контроль усвоения знаний с помощью «нейро-графа» (как внешний, так и
самоконтроль) является очень удобным и естественным. Однако рассмотрение подробного алгоритм
этого процесса выходит за рамки данной статьи.
Ниже представлена детализация укрупненных блоков (рис. 5).

Рис. 5. Детализация блока «Кодирование информации»
Стоит отметить, что при построении «нейро-графа» учитывались только необходимые для решения конкретной задачи знания. Так, в раздел информатики «Единицы измерения информации» входят
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Килобайты, Мегабайты и т. д., а в схему (рис. 6) - только бит и байт.

Рис. 6. Детализация блока «Единицы измерения информации»
Связи между понятиями обозначены стрелками в соответствии с логикой «необходимо знать для
изучения». То есть если в блоке «алфавитный подход» (рис. 7) для изучения понятия «Мощность алфавита» нужно знать понятие «Алфавит», то стрелка идет от понятия «Мощность алфавита» к понятию
«Алфавит».

Рис. 7. Детализация блока «Алфавитный подход»
Построенные таким образом карты удобны в навигации и позволяют ясно управлять своей траекторией изучения темы.
Очевидно, что применять «нейро-графы» можно в любой предметной области. Подключение к
картам интерактивных составляющих и внедрение их в цифровую среду обучения даст возможность
получать адекватную карту знаний в реальном времени.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения компьютерных программ на уроке
математики в общеобразовательной школе, на примере кроссплатформенной динамической программы GeoGebra.
Ключевые слова: компьютерные программы, возможности компьютерных программ, школа, урок математики, программа GeoGebra.
THE POSSIBILITIES OF USING THE COMPUTER PROGRAM GEOGEBRA IN MATH LESSONS
Terenina Svetlana Alexandrovna
Scientific adviser: Gordeeva Natalia Olegovna
Abstract: The article discusses the possibilities of using computer programs in a math lesson in a secondary
school, using the example of a cross-platform dynamic program GeoGebra.
Key words: computer programs, computer program capabilities, school, math lesson, GeoGebra program.
Стремительное развитие информационных технологий требует от образования постоянной адаптации для повышения качества образования. Эти требования влияют на сферу образования и предполагают инновации и творческий подход учителей к реализации образовательного процесса путем разработки системы обучения, основанной на технологиях ориентированных на обучающихся. Однако, как
показывает практика, результаты обучения школьников не являются оптимальными, поэтому развитие
технологий может быть использовано для повышения результатов обучения. В этом случае может
быть использован компьютер с различными приложениями, веб-средами или соответствующим программным обеспечением [1].
Исходя из вышеизложенных вопросов, для обучения математике можно использовать различные
компьютерные программы или программное обеспечение. Самое главное, что учителя должны обладать достаточными знаниями и навыками для работы с программным обеспечением. Одной из компьютерных программ, используемых в качестве средства обучения математике в общеобразовательной
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школе, является программа GeoGebra.
GeoGebra – это кроссплатформенная динамическая математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя возможности работы с геометрическими конструкциями, алгебраическими вычислениями, таблицами, графами, статистикой и арифметикой, в одном пакете. Программа написана Маркусом Хохенвартером на языке Java и работает на большом числе операционных
систем. Программа GeoGebra является свободно-распространяемым программным обеспечением, которое переведено более чем на 38 языков, включая индонезийский язык [2]. Кроме того, GeoGebra
полностью поддерживает русский язык и может быть освоена людьми, имеющими элементарные
навыки работы на компьютере. В отличие от других коммерческих программ, доступ к которым в
неучебное время ограничен, GeoGebra может быть установлена на персональных компьютерах и позволяет пользователям легко использовать программу в любое время и в любом месте [3]. Для учителей программное обеспечение GeoGebra предоставляет ценную возможность создания интерактивных
учебных сред в режиме онлайн, которые позволят обучающимся использовать различные способы
изучения математических понятий. Также программное обеспечение может быть действительно полезным при решении таких задач, как средства демонстрации и визуализации, средства построения и
средства открытия. В сочетании с необходимыми для решения конкретной задачи математическими
знаниями пакет представляет собой универсальный инструмент визуализации/
GeoGebra имеет ряд преимуществ в качестве вспомогательного инструмента при изучении математики, которые представлены ниже.
1. Геометрические чертежи можно строить точно и быстро.
2. Обучающиеся cмогут легче понять геометрию, используя анимационные функции и виртуальные дисплеи, чтобы получить реальный визуальный опыт.
3. Результат построения обучающихся может быть использован в качестве корректирующей
обратной связи.
4. Свойства, которые относятся к геометрическому объекту, могут быть быстро исследованы
учителем и учениками.
5. Все чертежи легко могут быть перенесены как в текстовые редакторы, поддерживающие работу с изображениями, так и в графические редакторы для дальнейшего использования.
К основным возможностям GeoGebra можно отнести:
 Построение геометрических объектов: точка, луч, отрезок, вектор, прямая, многоугольник,
окружность, плоскость, сфера, цилиндр, конус, кривые второго порядка, кривые и поверхности заданные параметрически и т.д.
 Работа с функциями: вычисление интегралов, производных, пределов, построение графиков
функций, построение касательных и нормалей, решение дифференциальных уравнений, построение
конических сечений, построение геометрического места точек.
 Алгебраические вычисления: работа с матрицами (сложение, умножение, транспонирование, инвертирование, вычисление определителя), работа с комплексными числами, нахождение точек
пересечения кривых, аппроксимация множества точек кривой заданного вида.
 Статистические вычисления: вычисление числовых характеристик выборки, коэффициентов
корреляции, проверка статистических гипотез, построение регрессионной зависимости [4, с. 2414].
Недостатком программы GeoGebra можно назвать невозможность стереть произвольный участок
построенных элементов во время геометрических построений.
Программа GeoGebra имеет простой интерфейс, что позволяет начинающему пользователю
быстро её освоить (рисунок 1).
Программное обеспечение GeoGebra может быть использовано в материалах по школьной статистике. Рассмотрим задачу из курса математической статистики 9 класса. Дан ряд чисел: 23, 24, 16,
21, 18, 17, 20, 23, 18, 16, 19, 18, 22, 19, 21, 17, 24. Найдите: среднее арифметическое, медиану и моду.
Ниже приводится алгоритм решения с помощью программы GeoGebra.
1. Введите указанные выше данные в строку ввода. Для ввода формулы начните вводить ее
название в строку ввода (рисунок 2).
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Рис. 1. Главное окно программы при запуске

Рис. 2. Строка ввода
1) Mean (23, 24, 16, 21, 18, 17, 20, 23, 18, 16, 19, 18, 22, 19, 21, 17, 24).
2) Медиана (23, 24, 16, 21, 18, 17, 20, 23, 18, 16, 19, 18, 22, 19, 21, 17, 24).
3) Мода (23, 24, 16, 21, 18, 17, 20, 23, 18, 16, 19, 18, 22, 19, 21, 17, 24).
2. Если вы правильно выполнили все шаги, GeoGebra отобразит расчет следующим образом (рисунок 3).

Рис. 3. Отображение расчета среднего значения, медианы и моды
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Таким образом, использование GeoGebra при изучении математики имеет множество положительных сторон среди которых: GeoGebra – отличный инструмент для повышения качества обучения,
особенно для изучения, визуализации и построения математических и геометрических концепций, она
улучшает математические способности обучающихся, такие как способности к математическому доказательству, рассуждению и решению математических задач. С другой стороны учителя должны убедиться, что они обладают достаточными знаниями и навыками в работе с этим программным обеспечением, для того чтобы эффективно его использовать.
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Современное информационное общество предъявляет новые требования к образованию. Обучающиеся должны уметь собирать и использовать онлайн-информацию, которую все более широко
используют цифровые медиа в качестве основного средства коммуникации. Для того чтобы получить
объективный и эффективный доступ к сети, обучающийся должен быть знаком с текстовыми форматами, встречающиеся в Интернете.
Использование информационных технологий с тало неотъемлемой частью повседневной жизни
многих современных школьников. Задача учителя использовать энтузиазм детей для формирования
целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также привить любовь к самостоятельной деятельности и личной ответственности — другими словами, выработать основные компетенции, определяющие современные качества содержания образования.
Умение к практическим действиям возникает в те моменты, когда обучающийся приобретает
опыт решения задач, которые изначально не имеют готового решения. При организации проектной деятельности в форме веб-квеста такие ситуации чаще всего встречаются.
Веб-квест – это проблемное задание с собственным сценарием, в котором есть определенные
условия, для выполнения которых требуются ответы, размещенные в сети Интернет. Веб-квесты которые связаны с содержанием учебного процесса и направленные на решение поставленных перед учеником проблем являются образовательными.
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При прохождении веб-квеста требуются базовое знания владения Интернетом, так как обучающийся вынужден прибегать к поиску информации в сети. Хотя чаще всего создатели квестов указывают
прямые ссылки для более быстрого поиска ответа на вопрос.
Применение этой технологии способствует увеличению мотивации обучающихся к самостоятельной работе, формированию у них учебно-познавательного интереса, то что отвечает условиям
ФГОС.
Главной особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся информация, которая требуется ученикам для ответов на вопросы, находится на различных веб-сайтах, что
способствует формированию умений грамотно пользоваться информацией, а также способствует развитию навыков коммуникации и работы в команде. [1]
Методика веб-квестов дает возможность образоваться следующим компетенциям, которые помогают в формировании личности ребенка и способствуют ее развитию:
― Использование информационных технологий для решения поставленных задач, а также для
поиска необходимой информации и оформления результатов работы в виде презентаций;
― Самообучение и самоорганизация;
― Работа в команде. Она помогает развить качества лидера, учит правильно планировать,
распределять обязанности в команде, взаимопомощи;
― Умение находить несколько способов решений той или иной проблемы, находить наиболее
рациональный вариант решения и уметь обосновывать свою точку зрения с помощью аргументов;
― Навык публичных выступлений. Во время отчета ученики презентуют свою работу классу и
учатся выступать перед публикой. [6]
Таким образом, повышать мотивацию обучающихся к самостоятельной работе можно с помощью
веб-квестов, которые также способствуют формированию у школьников коммуникативных навыков и
развивают творческий потенциал ребенка.
На уроках информатики использование веб-квестов поможет школьникам лучше изучить материал и понять ту или иную тему. Рассмотрим структуру веб-квеста «Кодирование информации»:
1. Введение. Часто любую информацию можно представить в том или ином виде. Кодирование
информации представляется в любой стандартной форме. Письменность является одним из способов
кодирования информации.
2. Задачи веб-квеста:
- познакомиться с такими способами кодирования информации, как шифрование и составление
ребусов;
- повысить интерес школьников к изучению информатики;
- научиться решать логические задания по этой теме;
- научиться декодировать информацию;
- научиться работать с источниками информации, выделять главное, делать выводы и оформлять свою работу;
- научиться презентовать свою работу перед классом.
3. Процесс. В этом разделе каждый ученик должен выбрать для себя подходящую роль. Именно
роль определяет с кем в команде будет ученик. Список ролей:
Лингвист – специалист, разбирающийся в истории образования и эволюционировании языков, их
структур и характерных особенностей.
Криптограф–специалист, занимающийся криптографией (наука о том, как обеспечить секретность
сообщения).
Логик – умослов, правильный и здравый мыслитель, знающий науку правильного рассуждения.
4. Ресурсы. Следует определить онлайн-ресурсы, доступные по теме и создать горячий список
актуальных, точных и соответствующих возрасту сайтов, которые заинтересуют учеников и помогут
быстро найти ответы на вопросы.
5. Оценка. Необходимо определить критерии, по которым будет производиться оценка проделанной работы школьников. [2]
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Таким образом, чтобы сделать процесс обучения более интересным и эффективным нужно создать благоприятные условия для лучшего взаимопонимания педагогов и учеников, их сотрудничества
в учебном процессе. Информационно-коммуникационных технологий, в частности веб-кветы могут помочь сделать процесс обучения школьников более результативным.
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Аннотация. Будучи новой технологией, облачные вычисления все чаще используются в сфере образования. Был проведен анализ 132 исследований по облачным вычислениям в образовании из базы
данных Education Resources Information Center. Результаты показывают, что облачные вычисления в
образовании в основном сосредоточены в четырех областях: концептуальные и педагогические аспекты; образовательные приложения; обработка информации и ресурсов; облачные вычисления в образовании и системы управления базами данных, интегрированные с облачными сервисами. В данной
статье подробно обсуждается влияние облачных вычислений в этих четырех областях.
Ключевые слова: облачные вычисления, образовательные технологии, веб-сервисы, образование,
облачные системы в образовании.
1. Вступление
Облачные вычисления - одно из самых значимых словосочетаний в настоящее время. Интересно, что недавний опрос, проведенный Wakefield Research для компании Citrix среди 1006 репрезентативных американцев по поводу облачных вычислений, показал: "Большинство американцев (54%)
утверждают, что никогда не пользуются облачными технологиями, однако 95% тех, кто считает, что не
пользуется облачными технологиями, на самом деле пользуются: 65% совершают банковские операции через Интернет, 63% совершали покупки через Интернет, 58% пользуются социальными сетями,
45% играли в онлайн-игры, 29% хранят фотографии через Интернет, 22% хранят музыку или видео через Интернет, и почти каждый пятый (19%) пользуется файлообменными сервисами через Интернет - и
все это на основе облачных технологий" [1].
Облачные вычисления не являются абсолютно новой концепцией, они тесно связаны с другими
родственными технологиями, такими как служебные вычисления, кластерные вычисления и распределенные системы [2]. Концепция облачных вычислений, возможно, была первоначально представлена
еще в 1961 году, когда известный ученый Джон Маккарти предсказал, что вычисления станут общественной услугой [3]. Термин "облачные вычисления" был вдохновлен графическим изображением облака, которое рассматривалось как метафора Интернета, поскольку облачные вычисления основаны
на использовании вычислительных ресурсов и приложений, которые предоставляются как услуга через
Интернет [4]. Национальный институт стандартов и технологий (NIST) сообщает, что облачные вычисления состоят из пяти основных характеристик: самообслуживание по требованию, широкий доступ к
сети, объединение ресурсов, быстрая эластичность и измеряемое обслуживание; трех моделей обслуживания, таких как программное обеспечение как услуга - SaaS, платформа как услуга - PaaS и инфраструктура как услуга - IaaS; и четырех моделей развертывания, включая частное облако, общественное
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облако, публичное облако и гибридное облако [5].
Будучи новой технологией, вызвавшей интерес широкого круга людей и организаций, облачные
вычисления изменили представление людей о вычислениях и коммуникации, обработке данных и совместной работе [6]. Облачные вычисления позволяют отдельным людям (например, учителям, студентам) и учреждениям (например, школам, колледжам, университетам) получить доступ к этим ресурсам,
предлагая огромное количество вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных широким массам [7]. Важный шаг был сделан с выпуском в 2007 году облачного приложения под названием Google
Apps, которое предлагается бесплатно для образовательных учреждений. Google - не единственное
облако на горизонте, другие поставщики облачных вычислений, такие как Amazon, IBM, Microsoft, идут
в ногу с Google [8].
Считается, что в образовательном контексте облачные вычисления обладают огромным потенциалом для повышения эффективности и снижения затрат на установку и обслуживание разнообразных
образовательных услуг [8]. Облачные вычисления используются все большим количеством школ для
предоставления доступных облачных приложений и услуг для учителей и учеников, однако остается открытым вопрос о том, насколько облачные вычисления способны повысить вовлеченность учеников в
реальные исследования и участие в глобальных учебных сообществах [9]. Облачные вычисления становятся все более популярным и мощным подходом к предоставлению технологий в образовательных контекстах. Однако следует обратить внимание на многочисленные факторы с точки зрения студентов и
школы, которые способствуют успешному внедрению облачных вычислений в образовательную среду
[10].
В то время как облачные вычисления быстро распространяются в сфере образования, есть несколько вопросов, которые возникли в связи с этим ростом. Каково общее влияние облачных вычислений на сферу образования? Каковы основные аспекты облачных вычислений, которые волнуют исследователей и практиков? Для того чтобы пролить свет на эти вопросы и лучше понять влияние облачных вычислений на преподавание и обучение, в данном исследовании предполагается представить
общий и интуитивный анализ горячих точек исследования и тенденций развития облачных вычислений
в сфере образования за последние годы.
Цель данного исследования двояка. Во-первых, в нем представлен обзор синтеза ключевых
идей, доказательств и работ по облачным вычислениям в образовании. Во-вторых, оно дает возможность исследователям и практикам получить глубокое понимание и представление об облачных вычислениях в образовании, а также помогает им задуматься о том, что они пытаются сделать и чего
надеются достичь, интегрируя услуги облачных вычислений в преподавание и обучение.
2. Методика
В данном исследовании используется метод анализа совместных слов. Метод анализа совместных слов появился в конце 1970-х годов и широко применяется во многих областях, таких как искусственный интеллект, информационный поиск и т.д. Метод анализа совместных слов - это комплексный
метод анализа, основанный на частоте совпадения пар слов или фраз в литературе. Согласно
Monarch, "анализ совместных слов выявляет закономерности и тенденции в техническом дискурсе путем измерения силы ассоциации терминов, представляющих соответствующие публикации, а иногда и
другие тексты, созданные в технической области". Анализ совместных слов состоит из анализа частоты совместных слов, анализа корреляции совместных слов, анализа кластеризации совместных слов и
так далее.
2.1. Сбор данных
Данные нашего исследования были получены из коллекции Education Resources Information
Center (ERIC). ERIC является крупнейшей в мире электронной библиотекой литературы по образованию. Коллекция ERIC, начатая в 1966 году, содержит записи примерно по 16 предметным темам и
предоставляет доступ к более чем 1,4 миллионам библиографических записей журнальных статей и
других материалов, связанных с образованием. Ресурсы ERIC Collection характеризуются высоким авторитетом и полнотой.
Для поиска соответствующих исследований в ERIC использовались следующие критерии:
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1) Ключевое слово: облако - таким образом, были включены все другие ключевые слова, относящиеся к облачным вычислениям, такие как облако, облачные услуги, облачные технологии и т.д.
2) Дата публикации: С 2006 по октябрь 2013 - термин облачные вычисления был первоначально
использован генеральным директором Google Эриком Шмидтом для обозначения бизнес-модели
предоставления услуг через Интернет в 2006 году, с тех пор термин начал набирать реальную популярность.
3) Тип публикации: учебные статьи - включая журнальные статьи, статьи с конференций и другие
типы документов/материалов, такие как компьютерные программы, диссертации/тезисы, руководства и
т.д. В результате было найдено 256 исследований. После удаления нерелевантных исследований
(ключевое слово "облако" в этих исследованиях просто связано с именами авторов, учреждениями,
погодой, темным облаком, электронным облаком и т.д.), в итоге было отобрано 132 исследования.
2.2. Анализ частотности совместных слов
Тезаурус дескрипторов, собраный ERIC, представляет собой тщательно отобранный список слов
и фраз, связанных с образованием, которые используются для маркировки материалов по темам, что
облегчает их поиск. Тезаурус не только может извлечь тему литературы, но и обнаружить связи между
этими темами непосредственно из литературы. Частоты дескрипторов тезауруса в каждой литературе
были извлечены и суммированы, а затем автоматически представлены на страницах результатов поиска ERIC. Год издания и источник целевой литературы также были включены в страницы результатов
поиска, что значительно облегчает нашу статистическую работу. В результате, дескрипторы с частотой
встречаемости не менее 7 раз были отобраны в качестве высокочастотных ключевых слов, представляющих направление исследования данной темы.
2.3. Построение матриц
Статистические процедуры применялись для подсчета частоты попарного появления в одной и
той же литературе 42 идентифицированных высокочастотных дескрипторов. Для облегчения анализа и
обработки данных, одновременно устраняя влияние разброса частот на аналитические результаты,
коэффициент Отиаи был выбран для инклюзивной обработки частот пар слов, чтобы преобразовать
исходную матрицу совместных слов в матрицу сходства, и, наконец, преобразовать в матрицу несходства, которая представляла несходство между любыми двумя дескрипторами.
2.4. Кластерный анализ совместных слов
Кластерный анализ совместных слов состоял из следующих этапов:
1) Факторный анализ матрицы коэффициентов корреляции: с помощью программы SPSS20.0
был проведен корреляционный тест матрицы совместных слов высокочастотных дескрипторов. Корреляции между высокочастотными дескрипторами были значительными, как показали результаты, что
означало, что матрица совместных слов подходит для факторного анализа. Был проведен факторный
анализ матрицы, и было выявлено семь общих факторов, начальные собственные значения которых
были больше 1. После ротации было извлечено пять компонентов, а их совокупный вклад составил
94,44%.
2) Иерархический кластерный анализ матрицы несходства: Иерархический кластерный анализ
был применен к матрице несходства в SPSS. После вращения были извлечены пять общих факторов,
и первые пять факторов были четко видны, о чем свидетельствовали результаты факторного анализа.
Таким образом, единое решение с числом кластеров было установлено на уровне пяти в кластерном
членстве в SPSS. Кроме того, в качестве кластерного метода была выбрана межгрупповая связь, в качестве метода измерения - квадратичное евклидово расстояние в интервале, а для преобразования
значений после нескольких попыток был выбран метод Z-баллов.
3. Результаты и обсуждение
По результатам анализа совместных слов было сформировано пять взаимосвязанных фокусных
точек, которые могут в основном отражать горячие точки и приоритетные области исследования облачных вычислений в образовании, полученные в предыдущих исследованиях. К ним относятся: (1)
концептуальные и педагогические аспекты; (2) образовательные приложения; (3) процесс обработки
информации и ресурсов; (4) плюсы и минусы облачных вычислений; и (5) система управления базами
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данных, интегрированная с облачными сервисами.
3.1. Концептуальные и педагогические аспекты
Хотя многие люди слышали термин "облачные вычисления" и, возможно, имеют некоторые
представления о его значении, они все еще пытаются понять, каково реальное значение облачных вычислений и как их можно использовать для повышения эффективности преподавания и обучения. Несколько определений облачных вычислений, данных некоторыми исследователями, отличаются с разных точек, но они, несомненно, могут помочь нам лучше понять облачные вычисления.
В целом, облачные вычисления — это парадигма распределенных вычислений, целью которой
является предоставление распределенного доступа к масштабируемой, виртуализированной аппаратной и программной инфраструктуре широкому кругу пользователей через Интернет [6]. Фостер и др. [2]
назвали облачные вычисления "крупномасштабной парадигмой распределенных вычислений... в которой пул абстрактных, виртуализированных, динамически масштабируемых, управляемых вычислительных мощностей, хранилищ, платформ и услуг предоставляется по требованию внешним клиентам
через Интернет", в то время как Гартнер описал их как "стиль вычислений, при котором массово масштабируемые возможности, связанные с ИТ, предоставляются в качестве услуги через Интернет многочисленным внешним клиентам". Кроме того, Эрдогмус дал краткое определение, сказав, что "облачные вычисления — это новая вычислительная модель, в которой приложения, данные и ресурсы информационных технологий (ИТ) предоставляются в качестве услуг пользователям через Интернет".
Возможно, наиболее узнаваемым определением является определение, данное NIST, в котором облачные вычисления определяются как "модель для обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, хранилищ, услуг), которые могут быть быстро предоставлены и освобождены с минимальными усилиями по
управлению или взаимодействию с поставщиками услуг".
Другая область, признанный педагогами, — это педагогика с использованием облачных технологий. Исследуя потенциал облачных технологий для улучшения методов обучения, Дентон обнаружил,
что "облачные вычисления, в частности интеграция с Google Docs, являются привлекательным подходом к обучению, где конструктивизм и кооперативное обучение служат теоретической основой". Исследуя разрушительный и инновационный потенциал недавно появившихся облачных педагогических технологий, Стивенсон и Хедберг отметили, что облачные вычисления могут быть использованы для распространения и масштабирования веб-приложений в рамках и за пределами учебных контекстов. Кроме того, на основе тщательного обзора литературы об облачных вычислениях, Хе, Чернуска и Абдус [7]
дали представление о внедрении облачных вычислений для дистанционного обучения, с целью помочь
администраторам и практикам дистанционного обучения понять облачные вычисления и составить
планы для успешного внедрения облачных вычислений.
Растет озабоченность по поводу развития у учащихся навыков сотрудничества в 21 веке и создания новых учебных возможностей для развития естественно-научного, технологического, инженерного и математического образования (STEM). С этой точки зрения Криппен и Арчамбо исследовали
природу обучения на основе опросов и то, как ее можно применить к использованию новых технологий,
таких как облачные вычисления, чтобы учащиеся не только изучали содержание STEM, но и могли отвечать на критические социально-научные вопросы. Кроме того, Стивенсон и Хедберг исследовали
позитивные индивидуальные и групповые стратегии, которые воплощают эффективное, подлинное онлайн-сотрудничество, когда облачные технологии используются для поддержки онлайн-сотрудничества
в реальном времени между несколькими учащимися в онлайн-пространстве.
3.2. Образовательные приложения
Появление облачных вычислений открыло дополнительные возможности для преподавателей и
студентов, предоставив им средства для самовыражения, своих исследований, учебы и своего творчества разными способами. Интеграция с другими учебными инструментами и приложениями, такими как
интерактивная доска, облачные вычисления, позволяет учащимся взаимодействовать, моделировать и
сотрудничать друг с другом, а также документировать решение реальных проблем и опыт обучения.
Кроме того, Дентон предложил десять стратегий для интеграции облачных вычислений в конструктиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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визм и совместную учебную деятельность, такую как групповой проект, экспертная оценка, совместное
размышление, электронная публикация и так далее.
Исследования были сосредоточены на продвижении облачных сервисов в сфере образования на
всех уровнях и на том, как эти технологии могут быть применены к преподаванию и обучению, интегрированному с учебными планами или существующей практикой. Обсуждение, планирование и использование облачных приложений и сервисов ведутся в колледжах и университетах по всему миру. Блю и
Тиротта сообщили о преимуществах и проблемах при включении инструментов облачных вычислений
(например, инструментов социальных сетей, инструментов для совместного письма) и интерактивных
досок в курсы подготовки преподавателей для выпускников, а также предоставили рекомендации по интеграции технологий и основных характеристик облачных вычислений. технология, позволяющая пользователям подготовиться к профессии учителя. Чтобы помочь студентам изучить методы интеллектуального анализа данных и использовать инструменты и алгоритмы интеллектуального анализа данных
для анализа данных, Джафар использовал облачные вычисления в качестве платформы, чтобы предоставить студентам реальный необходимый практический опыт в курсе интеллектуального анализа данных.
В начальных школах учителя и учащиеся пробуют различные облачные решения, которые позволяют нескольким пользователям взаимодействовать инновационными способами. МакКри и Вейл
привели девять примеров от преподавателей, которые нашли творческие способы использования технологий облачных вычислений в своем обучении в классе. Функции совместного использования этих
облачных инструментов позволяют нескольким учащимся одновременно разрабатывать и редактировать проекты и, таким образом, улучшать свои навыки совместной работы. Сигл рассмотрел два облачных образовательных приложения: Live-Binders и VoiceThread и отметил: «Эти продукты используют творческий потенциал учащихся и встраивают взаимодействие в то, что когда-то было статическими
студенческими презентациями». Дорлинг и Джонстон использовали школьный проект CSI (Criminal
Science Investigation) в качестве увлекательного и вдохновляющего занятия STEM для студентов, чтобы они могли работать над научными гипотезами и развивать более высокие когнитивные навыки, и
они обнаружили, что облачные вычисления и базы данных обладают способностью развиваться и
улучшаться. опыт обучения студентов.
4. Вывод
Периодический обзор имеет решающее значение для понимания влияния инновационных технологий на образование. Это исследование дает представление о существующих исследованиях и значительной работе, проделанной в области облачных вычислений в сфере образования за последние годы. При обзоре предыдущей литературы были выявлены пять основных моментов, которые способствуют нашему пониманию общего состояния приоритетных областей и тенденций развития в области
образования в области облачных вычислений. Мы надеемся, что результаты этого исследования послужат отправной точкой, которая поможет исследователям и практикам задуматься о том, что они пытаются сделать и чего они хотят достичь, используя облачные вычисления для поддержки и улучшения
обучения в сфере образования.
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Аннотация: крайне важно для государства иметь сильное образование. В данной статье рассматривается важность образования для государства, введение информационных технологий в образовательный процесс и роль инноваций в нем. Выделены некоторые проблемы образования в России и их причины. Приведены способы решения этих проблем.
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INNOVATIONS IN EDUCATION: THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Kurlov Dmitry Andreevich,
Potapovich Nikita Igorevich
Abstract: it is extremely important for the state to have a strong education. This article examines the role of
education in the life of society and the role of information technology in education. One of the main problems
of education in Russia and their causes are highlighted. The ways of solving these problems and some examples of existing solutions are given.
Key words: education, innovation, information technology, multimedia, interactivity, quality.
Образование является одной из самых важных сфер социальной жизни. В случае стремления
государства к развитию и установки руководством цели занимать одно из мест лидеров мировой арены
нужно заботаться о грамотности и образованности населения.
Качество образования – это принципиально важный вопрос, который не только оказывает влияние на интеллектуальные возможности подрастающего поколения, но также оказывает влияние на общий экономический рост страны. Инновации в образовании представляют собой актуальное и системно
самоорганизующееся нововведение, возникающее на основе многообразия инициатив и инноваций,
которые будут перспективны для развития образования, положительно скажутся на развитии всех
форм, методов и форм образования. Идея «инновационной деятельности» в отношении развития современной образовательной отрасли может рассматриваться как целенаправленная перестройка содержания и организационных и технологических основ образовательной деятельности, направленная
на повышение качества образования, конкурентоспособности образовательных организаций и выпускников, обеспечение личностного и профессионального развития обучающихся [1].
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Обновление должно затрагивать принципы подачи учебного материала и роль преподавателя в
ходе обучения, а также роль педагога в процессе подготовки. В образовательный процесс требуется
внедрить инновационные технологии, оснастить учебные заведения компьютерами для не только классов, которые непосредственно относятся к обучению информационным технологиям, но также и для
остальных, оснастить современной техникой с соответствующим программным обеспечением и литературой. Теоретическая подготовка студента должна быть направлена не только для простого изучения
информации, а на ее понимание и возможность применения полученных знаний на практике [2].
Основными задачами современных информационных технологий обучения являются разработка
и внедрение интерактивных средств образовательной деятельности, а также доступ к современным
информационным ресурсам: мультимедийные и учебники, построенные на гипертексте, различные базы данных, сайты и другие источники. Их применение не нарушает обычный процесс подготовки, а дает возможность глубже понять конкретный теоретический вопрос. При этом школьники получают возможность более подробную проникнуть в изучаемый процесс или явление, узнать важные теоретические и практические вопросы, которые невозможно изучить без использования интерактивных моделей. В то же время педагог может обратить внимание на отдельные особо сложные моменты аудитории.
Автоматизированные обучающие системы предполагают не только предоставление новых сведений и тестирование, но и помощь обучающим, возможность настраивать систему под особенности
каждого, накопление сведений о применении системы, об обучающихся и о результатах тестирования.
Эффективность использования современных информационных технологий напрямую зависит от
грамотности их внедрения в процесс подготовки различных дисциплин, создания в учебном заведении
и в общем в образовании единого информационно-коммуникационного пространства и эффективности
применения информационных технологий на местах.
Мультимедиа больше мотивирует обучающихся к изучению материала и самостоятельному поиску информации, улучшает способность запоминать полученный материала, так как придает информации эмоциональное звучание, охватывает много органов чувств вместе с хорошо подобранным содержимым материала, его целенаправленностью и ясностью.
Современная система образования направлена более на подготовку будущих теоретиков, чем на
подготовку практикующих специалистов. Во многих случаях теоретическое знание оторвано от практической задачи. В этом есть несколько причин: плохая практическая подготовка и слабые связи преподаваемого практического материала с практикой, а также устаревшая образовательная система, не
соответствующая постоянно меняющимся условиям рынка труда.
Изменение образовательной системы должно соответствовать потребностям современного общества. Прежде всего, это касается подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих не
только теоретические, но и практические знания, обладающих профессиональной мобильностью. Ведь
процесс реформирования отрасли образовательной сферы ведет к качественной система знаний, соответствующей современным требованиям и способной изменению не только текущих ценностей, но и
самого содержания [3].
Процесс внедрения инноваций должен начинаться с выявления причины существующих проблем, далее нужно определить, для чего нужны инновации, какова их цель. Выявив цель, начинается
процесс разработки содержания и после этого внедряется в процесс обучения в качестве эксперимента. После чего идут корректировки внедренных новшеств и исправление ошибок. Если эксперимент
прошел успешно и все доверено до совершенства, инновации закрепляются [4].
Таким образом, можно сказать, что информационные технологии в образовании являются универсальным средством поддержки учебных процессов различного уровня и формы. Модернизация системы российского образования и внедрение информационных и коммуникационных технологий в процесс обучения по-новому ставят вопрос о качестве образования. Введение изменений – это всегда
риск, но этот риск оправдан, так как в противном случае страна рискует застрять в устаревшей системе
образования, что негативным образом отразится на развитии государства.
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Аннотация. Идея о том, что технологические инновации могут коренным образом изменить жизнь и что
эти изменения затрагивают все аспекты жизни, была связана со многими инновациями на протяжении
всей истории, включая развитие печатного станка, газет, фотоаппаратов, почтовой службы, радио и
телефонов. Это становится центральным в том, как мы думаем о современных изменениях в цифровых технологиях, оптимальном использовании этих технологий для получения образования.
Ключевые слова: Грамотность; Интернет; образование; социология.исследование изучение зарубежного языка; цивилизация и общение.
THE ROLE OF THE INTERNET IN EDUCATION, ITS DEVELOPMENT AND THE ERADICATION OF
ILLITERACY
Alyabieva Ksenia
Abstract. The idea that technological innovations can change life in a fundamental way and that these changes reach into every aspect of life has been associated with many innovations throughout history, including the
development of the printing press, newspapers, cameras, the postal service, radio and telephones. It is becoming central in how we think about contemporary change in digital technologies optimal use of these technologies to obtain education.
Key words: Literacy; Internet; education; sociology. research study of a foreign language; civilization and
communication.
Language Онлайн, «онлайн» используется как удобный термин и сокращение для всех форм общения, осуществляемых на сетевых устройствах. Сказав это, эта книга не предполагает строгой дихотомии онлайн-офлайн. Когда мы говорим онлайн и офлайн, мы имеем в виду разные ситуационные
контексты, в которых происходит общение. Однако мы не утверждаем, что жизнь людей протекает либо
онлайн, либо офлайн, и мы не подразумеваем, что онлайн заменяет офлайн, многие современные социальные практики органично переплетают онлайн и офлайн активности, и их невозможно разделить.
Как отмечает Веллман в своем обсуждении социальных сетей[3].
сравнение киберпространства с физическим пространством является ложной дихотомией. Многие связи действуют как в киберпространстве, так и в физическом пространстве.Коммуникации, опосредованные компьютером, дополняют, упорядочивают и усиливают личные и телефонные коммуникации, а не заменяют их. Интернет обеспечивает легкость и гибкость в том, кто с кем общается, какие
средства они используют для общения, что они общаются и когда они общаются.
• Когда мы используем слова «онлайн», «интернет» и «сеть», мы имеем в виду широкий контекст
и область, в которой происходит онлайн-общение.
• Когда мы используем «компьютерную коммуникацию», «цифровые медиа», «цифровую
коммуникацию», «новые медиа», «новые технологии» или «цифровые инструменты», «сайты» и
«платформы», мы имеем в виду инструменты, которые люди используют для осуществления своего
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онлайн-общения. В этом отношении SMS-сообщения также включены в наше исследование как форма
компьютерного общения, поскольку мобильный телефон, по сути, представляет собой портативный
компьютер и явно является формой цифрового общения[2].
• Когда мы говорим «цифровая грамотность», «новая (медийная) грамотность» и «новая
грамотность на просторечии», мы в широком смысле имеем в виду повседневную деятельность по
чтению и письму в Интернете. Множественное число «грамотность» предпочтительнее, чтобы отразить
тот факт, что грамотность не основана на навыках, но есть много разных видов грамотности, которые
люди используют для разных целей.
• Когда мы используем выражения «язык онлайн», «онлайн-тексты», «письмо онлайн» и
«компьютерный дискурс», мы имеем в виду лингвистические процессы и продукты, являющиеся
результатом онлайн-коммун Новые технологии больше не новы, а электронная почта и обмен
мгновенными сообщениями считаются старыми средствами массовой информации, если
рассматривать их наряду с сайтами Web 2.0, такими как Facebook, которые сами по себе уже не новы.
Идея онлайн-общения и участия в виртуальных мероприятиях была новой для 1990-х годов, но растет
поколение людей, воспринимающих цифровые медиа как должное. Точно так же, как где-то под
названием Новый Колледж, возможно, был основан в 1379 году, так и новые технологии и новые
исследования грамотности являются новыми только по названию. В то время как передний край всегда
есть, мы больше не можем говорить о технологических достижениях как о чем-то новом[4].
Вместо того, чтобы зацикливаться на конкретной новой деятельности, теперь более общепринятой является идея постоянных изменений. Используя лингвистическую концепцию, грамотность и то,
что значит быть грамотным, можно рассматривать как дейктические, то есть указывающие на текущую
ситуацию. Однако он быстро устаревает. Любое описание того, что люди делают в сети, относится к
настоящему и может измениться. За время, необходимое для публикации книги или завершения университетского курса, практика людей изменилась, и книга и курс устарели.икации[5].
Существует множество способов чтения и письма, а не один набор методов обучения грамоте.
Там, где разные практики объединяются в согласованные группы, очень полезно говорить о них как о
разных видах грамотности. Грамотность — это стабильная, последовательная, идентифицируемая
конфигурация практик, таких как те, которые связаны с конкретными рабочими местами. Исторически
сложилось так, что исследования грамотности выявили, что разные виды грамотности связаны с разными сферами жизни, такими как образование и работа. Это разные сферы жизни, где люди действуют
по-разному и используют язык по-разному. Однако, особенно когда речь идет о жизни в Интернете, реальность более изменчива. И люди могут беспрепятственно входить и выходить из разных сфер деятельности.
В определенных областях деятельности, таких как дом, школа или рабочее место, мы видим общие модели деятельности, и мы можем захотеть противопоставить способы использования грамотности в этих различных областях. Начать с определенных доменов было полезным способом, чтобы затем увидеть, как различные домены взаимодействуют и перекрываются, и насколько велика гибридность и слияние. Границы, переходы и промежутки между областями становятся очень заметными.
Изучение грамотности часто имеет в качестве отправной точки повседневную жизнь и позволяет обсудить размытие сфер работы, образования и повседневной жизни[1].
Взгляд на грамотность как на часть социальных практик, выводимых из событий и опосредованных текстами, требует определенной методологии. Это методология внимания к деталям, основанная
на этнографических подходах. Он включает в себя изучение конкретных событий, чтобы понять более
широкие практики. Исследователи объединяют различные методы, включая наблюдение, интервью,
анализ текстов, использование фотографии и многое другое. Это экологический подход принять
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Аннотация: в статье представлены этапы организации образовательной экспедиции, проведенной для
школьников. Образовательная экспедиция, организованная в рамках проекта «Нескучные уроки в
кедах», посвящена Году трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Цель образовательной экспедиции – формирование патриотического сознания у обучающихся,
чувства любви к Родине и героизму Чувашского народа.
Ключевые слова: образовательные экспедиции, метапредметные результаты, метапредметный подход в обучении, Сурский оборонительный рубеж, проект «Нескучные уроки в кедах».
ON THE EXPERIENCE OF ORGANIZING AND CONDUCTING THE EDUCATIONAL EXPEDITION «SURA
DEFENSIVE FRONTIER»
Sinichkin Evgeny Arkadyevich,
Omelchenko Peter Nikolaevich,
Belyakova Inna Vladislavna
Abstract: the article presents the stages of organizing an educational expedition held for schoolchildren. The
educational expedition organized in the framework of the project «Non-boring lessons in sneakers» is dedicated to the Year of labor valor of builders of Sursky and Kazan defensive frontiers. The aim of the educational
expedition is to form patriotic consciousness of the students, the sense of love to the Motherland and heroism
of the Chuvash people.
Key words: educational expeditions, meta-disciplinary results, meta-disciplinary approach to learning, Sursky
defensive frontier, «Non-boring lessons in sneakers» project.
2021 год в Чувашии, в соответствии с Указом Врио Главы Чувашской Республики О.А. Николаева, объявлен Годом трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей [1].
В 2021 году исполнилось 80 лет с начала их строительства. Оба оборонительных рубежа строиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лись в республике с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. В постройке защитных сооружений
участвовали около 200 000 человек – это треть трудоспособного населения республики на начало войны. Общая протяженность рубежей составила 380 км.
Оборонительный рубеж – это оборудованная в инженерном отношении, укрепленная полоса
местности, опираясь на которую обороняющиеся войска должны отразить наступление противника и
удержать определенные важные объекты в глубине. Каждый из оборонительных рубежей должен был
служить и в качестве исходного района для нанесения контратак и перехода в контрнаступление [2].
На территории Чувашской АССР прошли линии двух оборонительных рубежей – Сурского и Казанского. Было организовано 6 Военно-полевых сооружений (ВПС) на территории Чувашии. По Сурскому строительному рубежу: с центрами – Ядрин, Шумерля, Порецкое, Алатырь и два – на Казанском
направлении: с. Октябрьское и с. Янтиково [3, 4].
В 2021 году на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» г. Новочебоксарска (далее – МБОУ «СОШ №14»)
запущен образовательный проект «Нескучные уроки в кедах». Проект направлен на формирование у
школьников целостного восприятия мира посредством метапредметного подхода в обучении [5].
В рамках проекта и планом воспитательной работы МБОУ «СОШ №14» подготовлена и реализована образовательная экспедиция по истории, географии и биологии «Сурский оборонительный рубеж».
Под образовательной экспедицией понимается обучение через живое наблюдение и проживание, с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами контроля с точки зрения разных предметных областей [6].
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач любого образовательного
учреждения.
Цель образовательной экспедиции – формирование патриотического сознания у обучающихся,
чувства любви к Родине и героизму Чувашского народа.
Задачи образовательной экспедиции:
Обучающая – рассмотреть военно-полевые сооружения, созданные в период Великой отечественной войны на правом побережье реки Сура.
Развивающая – пробудить интерес к героизму Чувашского народа при строительстве опорных
военных пунктов Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
Воспитывающая – воспитывать любовь к Родине, формировать чувство гордости за подвиги
строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
На подготовительном этапе организации образовательной экспедиции, посвященной трудовому
подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей подготовлен план работы, сценарий, дидактические материалы. Перед выездом обучающиеся знакомились с исторической справкой о
Сурском и Казанском оборонительных рубежах.
Основной этап включал проведение самой образовательной экспедиции на территории 3 административных районов Чувашской Республики. Экспедиция проводилась 8 мая 2021 года с учениками
3-11 классов по ранее подготовленному маршруту.
В ходе экспедиции, обучающиеся познакомились с укрепительными районами Сурского Рубежа
обороны. В Ядринском районе, на высоком берегу р. Сура в селе Ильина Гора школьники познакомились противотанковыми рвами, которые копались в 1941 году (рис. 1).
В Шумерлинском районе участники экспедиции совместно с координатором Всероссийского поискового движения России в г. Шумерля А.Н. Пояндаевым познакомились с оборонительной линией,
созданной в период войны. В ходе экскурсии пройдено 5 опорных пунктов, где участники познакомились с естественными окопами, землянками, противотанковыми рвами, блиндажами (рис. 2).
Для закрепления полученных знаний по окончанию экскурсии был организован круглый стол под
открытым небом. В ходе круглого стола, ученикам предлагалось выполнить различные задания.
Приведем примеры заданий из сценария образовательной экспедиции (рис. 3,4,5).
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Рис. 1. Участники образовательной экспедиции «Сурский рубеж»

Рис. 2. Участники экспедиции в ходе знакомства с оборонительной линией
Задание №1. Установите соответствие «Военно-полевые сооружения – фотографии».

Рис. 3. Пример задания с методическим приемом «Установите соответствие»
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Рис. 4. Пример задания с методическим приемом «Множественный ответ»

Рис. 5. Пример задания с методическим приемом «Множественный ответ»
Заключительной точкой мероприятия стало посещение высокого берега на р. Сура, называемого
Красным Яром в Порецком районе. В 1941 году на Красном Яре тоже были построены береговые оборонительные укрепления.
Заключительным этапом образовательной экспедиции является подготовка и защита проекта по
итогам данной экспедиции.
Таким образом, образовательные экспедиции оказывают сильное влияние на включённость учеников в группу, расширяют его представление о мире и о себе, позволяют столкнуться (возможно,
впервые) с бытом — обеспечением себя в непривычных условиях.
В поездках хорошо тренируются коммуникативные навыки, развивается ориентирование на
местности, формируется интерес к истории и другой культуре, значительно возрастает принятие другого человека.
Проведение образовательной экспедиции по Сурскому рубежу способствовало патриотическому
воспитанию школьников через актуализацию знаний о трудовом подвиге чувашского народа в период
строительства Сурского оборонительного рубежа, повысило исторические знания, мотивацию к познавательной деятельности и интерес у детей к истории родного края.
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

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

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

67

УДК 373

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМОДЕЙТСВИЯ ДОУ И
СЕМЬИ

Патрушева Зоя Валерьевна,

к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии дошкольного и начального образования
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Аверьянова Светлана Викторовна

воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 34 комбинированного вида» г. Владимир
Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические основы развития связной речи старших дошкольников, а также описаны результаты опытной работы, направленной на апробацию педагогических условий развития связной речи детей старшего дошкольного возраста посредством взаимодействия детского сада и семьи.
Ключевые слова: связная речь, педагогические условия, семья, взаимодействие.
THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE
INTERACTION OF PRESCHOOL AND FAMILY
Patrusheva Zoya Valeryevna,
Averyanova Svetlana Viktorovna
Abstract: this article discusses the theoretical foundations of the development of coherent speech of older
preschoolers, as well as describes the results of experimental work aimed at testing the pedagogical conditions for the development of coherent speech of older preschool children through the interaction of kindergarten and family.
Key words: coherent speech, pedagogical conditions, family, interaction.
Овладение связной речью, представляющей собой способность построить высказывание из нескольких предложений, разделенных по функционально-смысловому типу на описание, повествование,
рассуждение, возможно только в результате специального речевого воспитания. К 7 годам речевые
высказывания ребенка с нормальным речевым развитием имеют значительную протяженность, связность, логико-смысловую организацию. То, как ребенок строит своё высказывание, позволяет сделать
вывод об уровне его речевого развития. В связной речи реализуется коммуникативная функция языка.
Темп развития психических процессов, речи при недостатке общения замедляется. Поэтому
важно поддерживать общение детей дошкольного возраста на должном уровне, и не только в детском
саду, но и дома. Но родители зачастую не имеют достаточных знаний и опыта в аспекте речевого развития детей, не знают, как создать ситуации, стимулирующие речевую активность малышей. Повысить
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педагогические возможности семьи, в том числе и по речевому развитию детей, можно через тесное
взаимодействие дошкольной организации и родителей. Сделать взаимодействие дошкольной организации и семьи эффективным позволяет тщательно продуманная система работы по взаимодействию с
семьями.
В семье, как в первой социальной общности, закладываются основы личности ребенка. В семье
ребенок получает первый опыт общения, здесь же у него возникает чувство доверия к окружающему
миру, к близким людям, а уже на этой почве появляются любопытство, любознательность, познавательная и речевая активность и многие другие личностные качества. Всё это необходимо учитывать,
планируя работу с семьёй.
Основной вклад в изучение проблемы развития связной речи внесли педагоги-исследователи и
практики дошкольного дела Г.М. Лямина, А.М. Бородич, Н.В. Гавриш и др. Параллельно исследования
вели и психологи – Л.С. Выготский, В.И. Ядэшко и др.
Вопросы развития связной речи детей дошкольного возраста подробно рассматриваются в работах Э.П. Коротковой, Н.В. Новотворцевой, Ф.А. Сохина, Е.И. Тихеевой и др.
Проблемами сотрудничества педагогов ДОО с родителями занимались такие ученые как Т.Н.
Доронова, А.В. Дронь, Л.И. Маленкова и др.[1].
Целью исследования являлось теоретическое обоснование и опытная апробация педагогических
условий развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста посредством взаимодействия
ДОУ и семьи.
Гипотезой исследования состояла в предположение о том, что развитие связной речи у детей
старшего дошкольного возраста посредством взаимодействия ДОУ и семьи будет эффективным при
соблюдении следующих педагогических условий:
− взаимодействие с родителями по обогащению развивающей среды в группе для эффективного развития связной речи детей старшего дошкольного возраста;
− применение активных форм взаимодействия ДОО с родителями по развитию связной речи
старших дошкольников;
− организация родительского клуба по речевому развитию.
Опытная работа была организована на базе дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №34 комбинированного вида» г. Владимир, в которой принимали участие 20 детей старшего
дошкольного возраста (сентябрь-декабрь 2021г.).
На первом этапе опытной работы для исследования уровня развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста на основании методик Т.А. Фотековой, В.П. Глухова были подобраны четыре задания: вводная беседа; пересказ на слух; пересказ по картине; составление рассказа по серии
сюжетных картин.
По их результатам мы сделали вывод о том, что 5% детей имеет высокий уровень развития
связной речи, 70% имеют средний уровень развития связной речи, 25% – низкий уровень. Результаты
начальной диагностики представлены на слайде.
На втором этапе опытной работы мы реализовали выявленные нами педагогические условия
развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста посредством взаимодействия ДОУ и
семьи, а именно:
1) взаимодействие с родителями по обогащению развивающей среды в группе для эффективного развития связной речи детей старшего дошкольного возраста.
Для реализации первого педагогического условия педагог обратился к родителям с просьбой
оказать содействие в наполнении предметно-развивающей среды детского сада. Чтобы отклик родителей на данную просьбу был более активным проведена работа по объяснению папам и мамам важности взаимодействия семьи и детского сада как двух воспитательных феноменов. Воспитатели знакомили родителей с особенностями создания и основными принципами развивающей предметно – пространственной среды.
В результате проведенной работы родители приняли участие в наполнении предметноразвивающей среды группы набором логопедических карточек «Я говорю», альбомом для запуска речи
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«Фразы» (фразовый конструктор), познавательной игрой-лото «Подбери действие», развивающей игрой-лото «Читаем истории в картинках», дидактическим материалом «Что перепутал художник», набором карточек с рисунками «Играем с союзами. Потому, что, так как, когда».
2) Применение активных форм взаимодействия ДОО с родителями по развитию связной речи
старших дошкольников.
Для реализации второго педагогического условия был составлен план взаимодействия с родителями по развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста. Планом предусмотрены следующие активные формы взаимодействия ДОУ с родителями: анкетирование родителей с целью выявление проблем родителей в вопросах развития связной речи детей; групповые «Встречи-знакомства»
с целью разностороннего знакомства семей воспитанников между собой и знакомства с педагогами
ДОУ; неделя открытой НОД с целью презентации достижений воспитанников, взаимодействия педагогов, логопеда и психолога в организации работы по речевому развитию и пр.
3) Организация родительского клуба по речевому развитию.
Для реализации третьего педагогического условия была составлена и реализована на практике
программа семейного клуба «Речевичок». Форма общения – свободная. Участники вырабатывают и
принимают правила взаимодействия в клубе. После каждой встречи проводится короткое обсуждение
ее результативности. Основные формы заседаний: мини – лекция; семинар – практикум; круглый стол;
тренинги; решение педагогических ситуаций; мастер – класс; викторина; видео просмотр; обсуждение
опыта семейного воспитания; тематические игры; совместный досуг взрослых и детей.
После проведенной нами педагогической работы на третьем этапе опытной работы мы провели
повторную диагностику по тем же заданиям и увидели положительную динамику в развитии связной
речи старших дошкольников, тем самым подтвердив эффективность использования моделирования.
Таким образом, гипотеза нашего исследования нашла своё подтверждение.
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ВЫБОРА ПРОФЕССИИ РЕБЕНКОМ

Назарова Екатерина Николаевна,
Демина Елизавета Эдуардовна

студенты,
ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина,
г. Н. Новгород

Аннотация: в данной статье представлен опыт научного исследования в Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина, в рамках котрого среди студентов вуза
изучалось влияние семьи на выбор профессий их детьми и отношение родителей к их выбору профессии. Проведенные социологические исследования дали достаточно оснований для вывода о том, что
влияние родителей на выбор детьми профессии в большей степени является положительным и ненавязчивым.
Ключевые слова: семейные отношения, студенты, подростки, выбор профессии, образование, влияние родителей.
FAMILY AS ONE OF THE MAIN FACTORS IN A CHILD'S CHOICE OF A PROFESSION
Nazarova Ekaterina Nikolaevna,
Demina Elizaveta Eduardovna
Annotation: this article presents the experience of a scientific study at the Kozma Minin Nizhny Novgorod
State Pedagogical University, within the framework of which among university students the influence of the
family on the choice of professions by their children and the attitude of parents to their choice of profession
were studied. The conducted sociological studies provided sufficient grounds for the conclusion that the influence of parents on the choice of a profession by children is mostly positive and unobtrusive.
Key words: family relations, students, teenagers, choice of profession, education, influence of parents.
В наше время семья является одним из важнейших институтов общества, оказывающим большое влияние на формирование, развитие и дальнейшую жизнь личности ребенка. Важно изучить влияние межличностных отношений на развитие ребенка. Воспитательный процесс происходит внутри семьи и вырабатывает основные модели поведения и стереотипы. Здесь ребенку необходимо привить
понятие о нравственных нормах, и он должен правильно подать себя в обществе. Отношение ребенка к
труду формируется подсознательно с раннего возраста. Когда дело доходит до работы родителей и
родственников, дети понимают, что это не так просто и требует времени, моральных и физических усилий. Но многие семьи в нашем мире не осознают, что их действия напрямую влияют на их детей и последующие жизни. Это большая проблема современного общества. Было проведено несколько исследований о влиянии семьи на выбор профессии детьми. Например, в 2019 году Л.В. Карцева провела
исследование «Профессиональные установки родителей в старшей школе и их влияние на профессиональное самоопределение учащихся» [1]. В социальном эксперименте принимало участие 96 студентов-бакалавров различных профилей подготовки. В результате анализа ответов на вопросы анкеты
было выяснено, что около 87% из них довольны своим местом учебы, им нравится учиться в данном
заведении на их специальности. Около половины опрашиваемых ответили, что мнение их родителей
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никак не повлияло на выбор их профиля обучения, около 10% отметили, что родители навязывали им
свое мнение и выбирали профессию за ребенка.
На представленном мной рисунке 1 отображены ответы на вопрос анкеты «Как родители повлияли на выбор вашей профессии?». Анализируя рисунок, мы можем заметить, что родители никак не
повлияли на выбор профессии у половины респондентов. Большая часть опрашиваемых отметила, что
они советовались с родителями при выборе профиля обучения, но конечное решение принимали сами.
Также имеется определенный процент бакалавров, которых родители заставили поступить на определенную специальность.
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Рис. 1. Ответы на вопрос анкеты «Как родители повлияли на ваш выбор профессии?»
Проанализировав ответы в проводимом опросе, можно выделить несколько проблем. В период,
когда ребёнок определяется с будущей профессией, многие родители активно влияют на его выбор,
предлагая свои варианты. Хотя каждый родитель хочет для детей только лучшего, можно совершить
ошибку, которая сильно повлияет на психическое состояние и здоровье ребёнка. По данным представленного опроса влияние родителей на личность выпускника средней школы в сфере выбора им будущей профессии в основном положительное. Старшее поколение пытается передать свои профессиональные и человеческие знания, собственный опыт поиска профессии младшему. Несомненно, выбор
профессии является сложнейшей задачей для выпускника. По результатам опроса, большее число выпускников адекватно оценивают влияние родителей на их выбор профессии, говоря о том, что родители помогают им в выборе специальности, но окончательное решение принимает сам опрашиваемый. В
настоящий момент многие считают, что большее влияние на ребёнка оказывает улица, школа, средства массовой информации, но всё же социологические исследования показывают, что влияние семейных отношений сильнее влияния других факторов: влияние семьи - 40%, СМИ - 30%, школы - 20%,
улицы - 10%. [2]
В 2011 году проводилось исследование, направленное на выявление влияния семьи на выбор
профессии ребенка. [3] Были получены результаты, которые свидетельствовали о том, что помощь
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родителей в профессиональном самоопределении их ребенка носит разносторонний характер. 52%
родителей помогают ребенку с выбором вуза, 67% родителей оплачивают учебу или репетиторов своим детям, а 24% и вовсе пытаются не мешать своему ребенку. Большее число родителей (52%) предлагают беседовать и давать советы относительно профессионального самоопределения и будущего
учебного заведения своих детей. Около 15% родителей не понимают, каким образом они могут помочь
своим детям определиться с профессией.
Если сравнивать результаты моего опроса с результатами опроса десятилетней давности, можно
сделать вывод, что влияние родителей на выбор подростком профессии снизилось или стало более
положительным, ненавязчивым
Таким образом, в ходе проведения опроса было получено достаточно фактов, чтобы сделать
вывод о том, что влияние родителей на выбор профессии ребенка в большей степени является положительным и ненавязчивым. По сравнению с результатами опроса пятилетней давности показатели
улучшились, и будут улучшаться дальше, на выбор профессии ребенка начинает влиять не только семья, но и, в большей степени, другие социальные институты, что является положительным, так как у
подростков появляется свобода выбора, разрабатывается такое качество как анализ данной ему информации.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки родителей к обучению детей дошкольного
возраста целеполаганию. Разработанная методика и памятка для родителей призвана обратить внимание родителей на значение данной способности у детей для успешной социализации, обучения и
воспитания.
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DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR PARENTS FOR EDUCATION OF OLDER CHILDREN
PRESCHOOL GOAL-SETTING
Tsimbrovskaya Anna Vasilievna
Abstract: the article deals with the problem of preparing parents for teaching goal-setting to preschool children. The developed methodology and memo for parents is designed to draw the attention of parents to the
importance of this ability in children for successful socialization, education and upbringing.
Key words: goal-setting, methodology, parents, preschoolers, self-organization.
Актуальность нашего исследования обуславливается тем, что современный ребёнок растёт и
развивается в интенсивной среде. А для того чтобы быть успешным человеком необходимо уметь правильно ставить цели. В нынешних условия в современной семье родителями должны применяться
различные методы воспитания. В частности, именно в семье у ребенка должны развиваться способность к самоорганизации, умение ставить и достигать поставленные цели. Начинать это делать необходимо в дошкольном возрасте, когда у детей происходят такие психологические изменения, которые
затрагивают мотивационную сферу. Этот возраст - время знакомства с трудовой деятельность, а здесь
так важно учиться ставить цели.
В изучение данной проблемы мы исходили из нескольких научных исследований и собственного
учительского и родительского опыта. В процессе наблюдений было выявлено следующее противоречие: с одной стороны, умение ставить цели является одним из главных смыслообразующих умений для
ребенка, растущего в быстроменяющемся и динамично развивающемся мире, с другой стороны, как
показывают наблюдения и исследования, родители не понимают значимости этого умения и не владеют методиками обучения целеполаганию. Данное противоречие вывело нас на постановку проблемы:
какая методика обучения детей 5-6 летнего возраста подойдет для применения ее родителями и, какие
рекомендации могут помочь родителям освоить данную методику на начальном уровне ее практического применения.
Цель данной работы: изучить существующие методики совместной постановки целей с детьми и
разработать соответствующую памятку для родителей дошкольников.
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ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Определяя тезаурус данного исследования, нами были даны определения следующим поняти-

1. "Цель" - предвосхищаемый результат деятельности, предметная проекция будущего; субъективный образ желаемого, опережающий отражение событий в сознании человека. В педагогическом
контексте под целью в образовании мы будем понимать предвосхищаемый результат – образовательный продукт, который может быть внутренним или внешним, но он должен быть создан за определенный промежуток времени и его можно диагностировать, т.е. цель должна быть проверяема.[1]
2. Целеполагание в обучении – это установление учениками и учителем целей и задач обучения
на определённых его этапах. Оно необходимо для проектирования образовательных действий учащихся и связано с внешним социальным заказом, образовательными стандартами, со спецификой внутренних условий обучения – уровнем развития детей, мотивами их учения, особенностями изучаемой
темы, имеющимися средствами обучения, педагогическими воззрениями учителя и др. .[2]
3. Старший дошкольный возраст - дети 5-6 лет.
В качестве исследовательского материала, используемого нами для изучения методик совместного целеполагания, нами была взята методика А.В.Хуторского. [3] В данной работе отмечается, что
совместная работа по постановке цели– это очень мотивационный и эффективный способ самообучения. Необходимость субъект-субъектных отношений между преподавателем и учеником, а значит
определение совместной цели на уроке, доказана педагогическими исследованиями в области теории
самоорганизации
и
синергетики
(Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов,В.Г.Буданов, С.В.Кульневич,
В.В.Сериков ).
Предлагаемая А.В.Хуторским методика развития способности к постановке целей учения, складывается из следующих шагов:
Шаг 1: педагог сообщает о цели урока, которая установлена ФГОС и предлагает каждому учащемуся выбрать дополнительную, свою, цель урока, которая была бы ему интересна в контексте изучаемой темы. Если ученик не умеет самостоятельно формулировать цели, то учитель предлагает ученику список возможных целей на выбор.
Шаг 2: когда ученики научатся ставить самостоятельно цели, а не выбирать из списка, учитель
предложит самостоятельно сформулировать цели, исходя из своих интересов и потребностей. Развивая у учащихся способность к постановке целей, учитель прибегает к следующим приёмам:
- просит учеников конструировать цели по заданным алгоритмам;
- учит формулировать, классифицировать и детализировать цели.
- обсуждает цели учащихся на предмет их реалистичности, целесообразности и практичности;
- просит формулировать цели по результатам рефлексии;
- учит формулировать групповые, коллективные и индивидуальные цели.
Шаг 3: учитель озвучивает тему урока и цели сформулированные в соответствии с ФГОС, предлагает учащимся самостоятельно определить для себя собственные цели, затем систематизирует все
цели и вырабатывает общий план для работы и достижения всех целей. После занятия учитель помогает ученикам на перспективу спроектировать индивидуальные образовательные цели на основании
заявленных личных целей.
Адаптация данной методики для детей дошкольного возраста обусловила наш интерес к психологическим и физиологическим особенностям детей данного возрастного периода. Опираясь на материалы электронного учебника "Возрастная психология " автора-составителя: Кагермазова Л.Ц., в возрасте с 3 лет у детей начинает складываться собственное мышление и общие умственные интересы..[4] Примечательно, что в этом возрасте у детей разворачивается конфликт между инициативой и
виной. Пробуждается интерес к различным трудовым занятиям и сверстникам, а значит, появляются
первые зачатки желаний и целевых установок. Социальный мир ждет от ребенка активности, побуждает его к решению новых задач, к приобретению новых навыков. Все это заставляет ребенка задумываться над тем чего он хотел бы достичь, что получить и что иметь. Кроме того, у него впервые появляется дополнительная ответственность не только за самого себя, но и за младших детей, домашних
животных. Это возраст, когда главным чувством идентичности становится «Я — то, что я буду». А буXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дущее всегда сопряжено с постановкой задачи и целей. Это заставляет ребенка активно учиться предвосхищать события, «атаковать» задачу, самостоятельно двигаться, принимать решения и действовать, испытывая при этом радость и удовлетворение.
На этой стадии ребенок легко повторяет пример родителей, с желанием поддается обучению и
воспитанию, свободно ориентируется на предлагаемую взрослыми конкретную цель.
В этом же возрасте возникает новая форма самоограничения, дети начинают понимать, к каким
целям они не желали бы идти. Поэтому взрослым не следует жестко ограничивать свободу выбора,
чрезмерно контролировать и наказывать детей. Все эти действия тормозят проявление у детей свободной воли, фантазии, а значит и желания ставить цели и идти по намеченным путям.[5]
Из выше изложенного мы сделали вывод, что старшие дошкольники способны к постановке цели, так как готовы и хотят самостоятельных решений.
Принимая во внимание указанные особенности у старших дошкольников, нами была составлена
соответствующая методика совместного целеполагания:
- на первом этапе ребёнка просят на листе бумаги нарисовать себя, а затем рассказать или
нарисовать: «чтобы бы он хотел уметь делать через месяц? Что бы он хотел сделать? Где бы ты хотел
побывать?». Если ребенок будет затрудняться с рассказом, то предложить ему на выбор несколько
вариантов ответов на данные вопросы.
- на втором этапе родители помогают ребенку сделать, все то, что им было запланировано.
- на третьем этапе проводится рефлексия. Взрослый говорит с ребёнком о полученных результатах.
Разработанная нами памятка для родителей «10 советов родителям дошкольников, которые хотят научить ребёнка ставить цели и достигать желаемого», включает следующие положения:
Что такое цель и целеполагание?
Цель – это предвосхищаемый результат деятельности и предметная проекция будущего.
Целеполагание – это умение ребёнка планировать конечную цель и результат.
Почему родители должны учить детей ставить цели?
Данные навыки незаменимы для успешной учёбы, работы, а так же для воплощения в реальность любой мечты.
Только родители могут это сделать лучше всех?
10 советов:
•
Чёткая и конкретная формулировка. Родители должны помочь ребёнку понять цель, к которой будут вместе идти. Для начала можно дать ребёнку лист бумаги и попросить его нарисовать себя на нем. Далее, задать ему наводящие вопросы, например: чему бы ты хотел научиться через месяц? Где побывать? И т.д.
• План или пошаговая инструкция для каждой задачи. Теперь вы должны четко определиться, как вы будете идти к этой цели, какие действия нужно проделать, чтоб получить желаемый результат.
• Визуализируйте. Пусть ребёнок нарисует свою цель или найдите и вырежьте из журналов
ту картинку, которая поможет визуализировать ее.
• Намечайте ориентиры. Помогите ребёнку наметить ориентиры в движении к его цели.
Например, если он хочет научиться считать до 100 за месяц, тогда для начала, ему нужно выучить
числа до 10 за неделю, это может быть первым ориентиром и т.д.
• Корректируйте планы. В жизни происходят разные события и если вдруг по какой-то причине ребёнок не может идти по намеченному плану, то нужно помочь ему подкорректировать планы.
• Празднуйте достижения. Главное - это отметить достижения, не важно как, то ли вы отправитесь в парк или кафе, то ли просто разрешите чуть позже лечь спать и посмотреть мультики, главное
чтоб ребёнок понимал, что именно эти достижения привели к празднику.
• Дайте волю фантазии ребенка. Поощряйте энергичные и самостоятельные начинания ребенка, признавайе его права на любознательность и фантазию, способствуйте становлению инициативности, расширению границ независимости, развитию творческих способностей.
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• Не ограничивайте инициативность. Инициативность связана с качествами активности,
предприимчивости и стремлением «атаковать» задачу, испытывая радость от самостоятельного движения и действия.
• Играйте. Любое задание переводите в игру, в этом возрасте у ребёнка проявляется большой интерес к игре и через игру ему будет более понятно и интересно, решить какую-то задачу.
• Проведите рефлексию. Поговорить с ребёнком о полученных результатах.
• Рекомендуем познакомиться :
http://иоч.рф/journal/2011/Eidos-Vestnik2011-209-Khutorskoy.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-semi-na-razvitie-tselepolaganiya-detey-5-6-letnegovozrasta/viewer
https://www.slavmir.tv/video/detail/mirovozzrencheskiy-fundament-vospitaniya-detey-do-12-let-opytpredkov-polnyy-film-33-42/
Таким образом, выявленное противоречие и поставленная проблема частично была решена, однако в дальнейшем требуется более тщательное изучение всех возможных методик и методов целеполагания, которые позволят разработать более эффективную памятку для родителей. Наиболее важным является разработка вопроса о том, как способность к целеполаганию влияет на развитие других
способностей ребенка уже в школьном периоде. По мнению С.Ю.Самохваловой: «совместное целеполагание стимулирует и создает необходимые условия для движения ученика по индивидуальной образовательной траектории», а это значит, что формируя это умение, родители фактически закладывают у
него способность выбирать учебный маршрут задолго до прихода в школу.[6]
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Universal human and cultural and spiritual values, national traditions, moral factors and customs,
passed down from generation to generation and tested by history, have played an important role in the development of mankind. Because they are the product of the collective creativity of people, created intelligently in
the depths of the needs of the people, embodying their imagination, worldview, thinking, dreams, beliefs and
moral rules, the spirituality of society. contribution to the cultural development of material and spiritual wealth.
This wealth of the people is reflected, first of all, in the works of Uzbek folklore, passed down from generation to generation - songs, proverbs, riddles, legends, stories, anecdotes, fairy tales, stories and epics. Because they give clear, exemplary and interesting descriptions of pedagogical ideas, worldview, spiritual experiences, spiritual and moral ideals of the people, which are exemplified in the events narrated by life experience, national traditions, customs and worldview. The most important, comprehensive and educational network of folk pedagogy is a very strong network, thanks to the high artistic perfection of folklore, easy to understand and comprehend by listeners, especially young children. For example, proverbs are a means of concise,
clear and figurative expression of thoughts formed on the basis of social, economic, political and cultural experience, observations of the life of the people, they are expressive stories. Fairy tales are the product of folk
wisdom based on philosophy, ethics, religion, art and fantasy. Therefore, a number of fabricated events in a
fairy tale reflect the spiritual values, traditions, national characteristics of the people. Narratives are also short
stories that tell about social and historical events, historical figures and events through fiction, praising kindness and gentleness, intelligence and understanding, love and loyalty, justice and generosity, patriotism and
hard work, oppression and cruelty, racism, bigotry and aggression. condemned.
In particular, fairy tales, which are an excellent example of folklore, embody universal human values, including folk life, customs, customs, rituals, traditions, dreams, heroic struggle for freedom and freedom, patriotism, devotion to love, are clearly expressed.
Thinkers of the past, poets and scientists, who knew that the experience of the Uzbek and other peoples
in raising children for many years has a strong force and nationalism, followed it in their work. They studied the
customs and traditions of the people, came to the conclusion that the wisdom of past generations is a mirror
for future generations, and encouraged them.
In the oral monuments of folk pedagogy, passed down from generation to generation (proverbs, fairy tales, riddles, legends, myths and epics), the materiality of the material world, the course of events and phenomena of life, their causes and consequences, natural interdependence and social phenomena, the unity of
form and content, the image of raising a child.
Folk pedagogy with these features is an important component of scientific pedagogy. It differs from sciXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

79

entific pedagogy in that it has historical, logical and structural features.
In the past, fairy tales, epics, anecdotes, proverbs on various topics were widely used in the education
of children among all peoples. From the fairy tales told by parents before going to bed at night, their children
received spiritual food, learned about good and bad qualities in life and people, received an understanding of
such concepts as respect and mercy, justice. As a result, throughout their lives, fairy tales were their constant
companion, they served as a life lesson and still do.
It is known that the pedagogy of each nation is created in connection with the pedagogy of other nations. That is why there is a similarity in their socio-political, cultural life, customs and traditions, reflecting their
historical destiny. This similarity is manifested in their work in the field of labor, delicacy, mental and moral education.
In folk tales, reflecting on the integrity of moral education, it is necessary to describe moral education.
Morality is one of the forms of social consciousness, and the behavior of everyone in society and in the
family is embodied in the form of a set of rules.
This means that morality is reflected in relation to society, family and work. Directions of human behavior, the most important features are concentrated and serve as the basis for the rules of behavior in the activity
of the individual, in its development.
The peoples of Central Asia have rich traditions in the field of ethics. His views on morality are reflected
in the book of religious ethics "Avesto", ancient Turkic writings and other written sources. In addition, morality
is given a wide place in pandnom, teachings and etiquette, folk pedagogy, religious and philosophical treatises, and the heritage of scientists, which are widespread among the Uzbek people.
The peoples of Central Asia have historically and ethnographically close ties. Ethnographic pedagogy
as an integral part of scientific pedagogy is a combination of features of the spiritual culture, customs and traditions of the people. According to its mission, it studies the views and experience of each nation on the upbringing of children. That is why we see that morality is at the center of attention of the thinkers of every nation, every people, and they approach moral education in different ways in their fairy tales, epics, proverbs,
parables, legends.
When parents explain the rules of morality to their children, they use the following articles: the same heroes, Emerald and expensive, Hooray weaving, Goats and wolves. We see that he widely used a number of
fairy tales, such as "Faithful to the crooked", "King Alexander has a king", "Grandfather the hunter", "Proud
minister", "Polite little mouse".
Older people with great life experience always try to work honestly. Fairy tale by grandfather Abdulla Avloni "The Quince Branch" is about a teacher who is honest and thinks later. He sometimes beats his student,
thinking that in the future he will grow up educated, honest, pure, generous and truthful. In a fairy tale, an
honest teacher, possessing wisdom and enterprise, once again defeats his student.
- Amir Nasr Ahmad, one of the kings of the Samanid dynasty, from a young age was beaten many times
by a Samanid teacher. Amir Nasr thought: "One day, if I become a sultan, I will punish him."
One night, remembering his youth, he remembered his teacher and spent the whole night thinking about
how to punish him. In the morning, one of his servants ordered him to cut down a quince tree in the garden,
and another ordered him to find a teacher. The slave went to the teacher. Teacher:
“In what situation did the Sultan remember me?” When he asked, the slave said:
"One of the slaves was ordered to cut ten blankets from a quince tree in the garden, and I was ordered
to find you."
The teacher realized that Amir Nasr wanted revenge, and on the way he went to a fruit shop and hid a
few dinars for a dinar. When the teacher entered Nasir's presence, he pointed to Amir Amir:
"What do you say to that?" - he asked.
“Now,” the teacher said, putting his hand on his shoulder and taking a quince, looking at the king, “I wish
you long life, I have a word.”
“Tell me,” said the Amir.
- This beautiful and fragrant fruit is made from this hipchin. Different things happen in life. The answer is
always honest you have to give. There are people whose words and deeds contradict each other. Although
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they speak well and make strong promises, they soon act differently. This story was written by Muiniddin Juvaini, one of the thinkers of the Kyrgyz people, as an example to you and to us.
A group of hunters were chasing a fox. The fleeing fox begged the peasant she met on the road: "If you
would hide me, you would do a great deed." The farmer pointed to the house, and the fox immediately entered
the house and disappeared. The fleeing hunters asked the farmer where the fox had gone. The farmer said he
didn't know. But on the other hand, he gestured with his hand that the fox was at home. However, the hunters
did not understand his gesture and ran away. The fox, who was watching the situation, felt the farmer's gesture. That's why he left without telling the farmer.
“Oh, ungrateful fox,” exclaimed the peasant, “where are you going without thanking me for my kindness?” The fox turned to him and said: - he said and went.
Truthfulness and honesty have long been associated with good qualities. Truthfulness has always
taught people to be honest and pious.
During the time of Nushirvoni Odil, a man bought a yard from a neighbor. Once, while jogging, he found
a treasure in a jug near a tree. He went up to the man who sold the ox, put a jug in front of him and said:
"I found this treasure by a tree." I didn't bury him. You must have buried him. That's why it's yours!
“No,” said the man who sold the house, “I sold you the house along with my husband and trees in general.” The treasure is now yours.
After a long argument, they finally went to Nushirvani Odil. Inquiring about the incident, he turns to two
people who came with a complaint:
"Do you have children?"
“Yes,” they said. One has a son, the other has a daughter.
“Then,” said Nushirvoni Odil, “these are all the treasures found.”
spend your children on the future.
Buzurjmer asked: "What is the strength of the kingdom?" they asked.
“The power of the kingdom is in five things,” he told the questioner.
- to be honest; the second is to constantly be aware of the enemy; third, to restore the respect of
scholars and scholars; fourth, the prosperity of the country; the fifth is to be aware of the state of the citizen.
Before the death of the judge, Socrates advised his students:
- Relaxation and joy come quickly and leave quickly, sadness comes quickly and lasts a long time. If a
person does not have chastity and piety, even if he looks smart and intelligent, his mind will not be considered
mature. Therefore, a person should be wise and perfect, chaste and successful. Stay away from a person who
everywhere praises his misdeeds and speaks crookedly. A perfect, intelligent person does not invent perverted thoughts. The mind rejects them with good force. He also said:
- If you feel an urge to do a good deed, make haste to do it, so that suspicions do not turn you away
from a good deed. If you want to do something bad, don't rush to do it, think about it.
He also said:
- It is right for a person to control his desires, realize what he deserves, and follow it, and then his work
will be successful. The best of all good qualities is to get rich in an honest profession. If he is angry with you,
refrain from bad words and from hurting others. He also said:
- Dear students, I will give you one more piece of advice.
Leave your desires and be satisfied:
- Give thanks when you have a blessing and fortune, and endure when in trouble, patience is the key to
all relief, and gratitude for a blessing multiplies fortune and peace;
- When something happens in your life, strengthen your heart and do not allow unrest and suffering;
- Whatever the work, do not ignore it, do not consider it a trifle, think about the ability of each work to
develop;
- Respect and honor your true friends;
- When talking with a person on the same issue, do not translate your words into a quarrel, hold back
your tongue.
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Annotation: This article is devoted to the development of understanding of nature in preschoolers, the conservation of nature, the formation of love for nature.
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Because human life is so closely linked to nature, how to preserve it is one of the world's most pressing
problems. In a historically short period after gaining independence, our country has achieved great success in
all areas, including economic, political, spiritual and educational, and political. In conditions when efforts are
being made to build a democratic civil society, it is important to shape the morale of the country's population. A
number of tasks and goals for building a legal democratic society in the country have been determined. Nothing can be done or achieved without taking into account the environmental situation in order to achieve these
goals. Today, given the environmental situation, the education system is undergoing radical changes. At the
same time, the formation of the ecological spirit of people should begin with preschoolers, who are the first to
go to kindergarten.
Nature is a sacred place for all living beings on earth. Nature feeds them, clothes them, protects them
from heat and cold. In turn, living beings love nature. This kindness is true only if it can be combined with a
sense of preserving nature, increasing its wealth. In the recent past, we said: “We love nature”, but we forgot
that we are responsible for its conservation.
3 - Art. Purpose of Appetite Protection
Purpose of nature conservation:
• creation of favorable conditions for human health, for maintaining ecological balance, for rational and
sustainable nature management in the interests of effective and sustainable socio-economic development of
the republic;
• conservation of species and genetic resources of wild nature;
• preservation of the diversity of ecological systems, landscapes and unique natural objects;
• environmental Safety;
Currently, there is a discrepancy between man and nature, the development of science and technology
and the environment, society and ecology. All this raises the question of further improvement of environmental
culture.
As you know, everything in nature goes hand in hand. And a person who effectively uses the achievements of science and technology violates this harmony and treats it ruthlessly. Irrational use of natural resources: water, land changes the environment. improper crop planning, excessive use of chemical fertilizers
adversely affect soil fertility and human health.
Toxic effluents from enterprises pollute water bodies and adversely affect wildlife. All this requires an
ecological culture from people, which begins with the ecological education of preschool children.
In fact, environmental education begins with a feeling and love for nature in all its beauty. The forces of
human nature - cold and heat, droughts, fires, various disasters - spontaneously changed the attitude towards
him. It gradually transforms from blindness into a conscious attitude. His love for nature was enriched, and
the attitude towards it became an integral part of his culture.
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Everyone enjoys nature. But this does not mean that he loves nature. Love for nature begins with its
conservation. Therefore, on December 9, 1992, the Law of the Republic of Uzbekistan “On Nature Protection”
was adopted. The State Program “Healthy Generation” and the Concept of Environmental Education were developed, the Ecosan Foundation was created, the necessary documents on nature protection and ecology
were adopted by the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan.
The concept of ecology was first used by the German zoologist E. Haeckel. Environmental education is
an important component of social education. Environmental education in Greek means "oikos", "place", "logos". Students are provided with basic environmental knowledge, enrichment of environmental knowledge is a
pedagogical process aimed at organizing environmental activities, developing skills and competencies.
The fact that the formation of environmental education in people begins with preschool education is the
fourth of the five development centers, proof of this is the Center for Science and Nature. The center gives
children basic knowledge about nature and its phenomena, animate and inanimate nature, wildlife, and environmental problems. Preschoolers are taught to respect nature, to save water, not to harm insects, not to
weed or pick flowers, to respect the world, not to destroy it, not to destroy it.
There are three main types of research methods available:
• visual method - observation, viewing pictures, filmstrips, films, excursions;
• practical method - game method, labor, simple experiments;
• oral method - the teacher's story, reading works of art, conversation.
When choosing methods, the educator focuses on the age characteristics of children, psychology,
knowledge, program requirements, the nature of the climate of their homeland, and pedagogical principles.
The above methods complement each other.
Course name: Introduction to fish. The purpose of the lesson is to continue to introduce children to fish,
noting the differences and similarities in the appearance of fish and their most characteristic features. Learn to
draw according to the plan proposed by the teacher. To consolidate children's knowledge of fish, introduce
them to new species and explain why they are called that. Keep children interested in fish. Preparing for the
lesson. There will be a table for the aquarium, samples of 3-4 different types of fish, a pen for displaying fish
and their food. Training. The teacher brings the children to the table where the aquarium stands. On this table,
in addition to the aquarium, there will be a tub of warm water, bark and a fishing bag. The teacher addresses
the children: “Children, look what a beautiful fish is swimming. I'm going to catch a fish with this bag and put it
in the tub and we'll watch the fish swim with you." The teacher grabs the fish and throws it into the pool, says:
"Here is a fish swimming." The fish swam to Gulchekhra, now went to Bohodir, went to Orif. What is the fish
doing? "The fish is swimming.""What did the fish come to?" What is he doing with his tail? Can you point to the
tail of the fish? Now we put the fish in the aquarium and feed it. Look, the fish has a mouth. Here he is, holding food in his mouth. The fish ate the food. She swims again. He is looking for more food. Here he swam to
his food. How beautiful she is. How fast it swims. Now guys, let's play. Tomorrow we will feed the fish again.
Observation progress. The curtain on the aquarium is removed and the fish are shown. The children look at
him silently for a while. The teacher asks: “Look, guys, what did I bring you?” The kids answer, and the teacher
confirms the answer. Then: “What is this?”, “What do we see?” asks them to answer a few questions by asking
questions like. The teacher asks the children why they like fish and tests their knowledge with questions and
answers. He then determines the color of the fish, its size, and its knowledge of how it swims.
The teacher tells the fish to live in an aquarium and water it. After that, the children focus on the need to
feed the fish. The teacher shows the food. Explains how to feed the fish and asks 1-2 children to do the same.
Children are interested in how the fish behave during feeding. Finish the lesson. The lesson ends with the
song "Fish".
In a word, in children through the familiarization of preschool children with nature;
• Firstly, to expand ideas about nature, living and non-living beings, to teach deep creative thinking:
• Secondly, to develop in children the skills of rational use and conservation of natural resources;
• Thirdly, to prepare them for future educational activities and direct them to a deeper understanding of
social and natural being;
• Fourth, to explain to children from an early age the concept of ecological consciousness that they are
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not indifferent to the benefits of nature.
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Аннотация: в статье рассматривается основные методы и приемы организации работы учащихся с
учебником химии, так как учитель в практике своей педагогической деятельности должен использовать
различные методы и приемы обучения, однако на уроках химии работе с учебником не уделяется
должного внимания, как на предметах гуманитарного направления.
Ключевые слова: обучение в школе, методы и приемы работы с учебником химии.
METHODS AND TECHNIQUES OF WORKING WITH A CHEMISTRY TEXTBOOK
Safina Liliya Galimzanovna,
Zakomurnaya Diana Alekseevna
Abstract: The article discusses the main methods and techniques for organizing the work of students with a
chemistry textbook, since the teacher in the practice of his pedagogical activity must use various teaching
methods and techniques, however, in chemistry lessons, work with a textbook is not given due attention, as in
humanitarian subjects.
Key words: teaching at school, methods and techniques of working with a chemistry textbook.
Изучение химии в школе начинается в восьмом классе, поэтому в самом начале изучения этого
довольно-таки сложного предмета, учителю необходимо привить интерес учащихся к его изучению.
В начале изучения любого школьного предмета, учащихся знакомят с учебником, которым они
будут пользоваться на протяжении изучения предмета. Каждый учитель знакомит учащихся со структурой школьного учебника, наличием указателей работы с ним, с иллюстрацией к нему и информационным материалом отраженном в нем. Поэтому любому учителю важно организовывать работу учащихся
с учебником, так чтобы им было интересно и познавательно работать с ним как на уроках, так и самостоятельно дома, так как именно учебник по сей день остается основным источником информации для
учащихся, а для этого нужно использовать различные методы и приемы работы с учебником.
В настоящее время любой учитель старается использовать различные современные технологии
обучения на своих уроках используя и цифровое обучение и интернет-ресурсы, забывая о таком классическом средстве обучения, как школьный учебник, который всегда находятся под рукой у ученика и в
школе и дома независимо от наличия компьютера и интернета. Именно использование современных
технологий с классическими средствами обучения могут сделать уроки химии более интересными и
приведут к эффективному усвоению изучаемого школьного материала и активизации учебнопознавательной деятельности учащихся.
Школьный учебник химии является необходимым средством обучения как на этапе изучения нового материала, так на его закреплении, обобщении и систематизации изученного, так как дает возXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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можность вернуться к изученному материалу для более глубокого его познания, осмысления и повторения.
Методически грамотно организованная работа с учебником дает учителю возможность учесть
индивидуальные познавательные особенности учащихся как на уроках, так и дома. Для этого любому
учителю нужно понимать, что работа с школьным учебником химии не должна сводиться к лишь его
чтению и пересказу прочитанного, необходимо учитывать, что учениками хорошо усваивается та информация, которую они нашли сами и одним из основах методов работы с учебником должен стать
поиск необходимой информации при выполнении школьных заданий, поэтому подбирая и разрабатывая их учитель должен четко продумывать и структурировать такого рода задания.
Формирование и развитие у учащихся умений работы с учебником необходимо вести на всех
этапах обучения: при изучении нового материала, его закреплении, обобщении и систематизации, а
также при выполнении домашнего задания.
Одними из важных методов работы с учебником является самостоятельное освоение изучаемого
школьного материала. При этом учащиеся самостоятельно работают с текстом учебника, как с основным источником информации и у них формируется умение работы с учебной литературой.
К важнейшим приемам при использовании этого метода относятся:
 Четкая постановка цели работы с учебником;
 Указание задач, которые должны быть выполнены учащимися;
 Определение хода самостоятельной работы и приемов само- и взаимоконтроля;
 Наблюдение за ходом работы учащихся и указание на правильное выполнение самостоятельной работе отдельным учащимся при необходимости помощи со стороны учителя;
 Подведение итогов и рефлексия.
Суть данного метода сводится к тому, что овладение новыми знаниями осуществляется каждым
учеником самостоятельно при изучении им материала учебника путем вдумчивого осмысления представленных там понятий, фактов, теорий и законов при выполнении заданий учителя. Поэтому учителю
надо придерживаться следующих методических рекомендаций по организации работы со школьным
учебником:
1. Перед началом организации самостоятельной работы учащихся с учебником должна предшествовать продолжительная подготовка по формированию умений работы с ним как на уроках химии,
так и на уроках других школьных предметов;
2. Поэтапное формирование и развитие умений и навыков работы с учебником от простых к
более сложным;
3. У учащихся должен быть сформирована привычка использовать различные приемы работы
с учебником. [1,с.118]
На уроках химии, при работе с учебником, важно сочетать изученный материал учебника с химическим экспериментом, который был бы с одной стороны приемом подтверждения изученного теоретического материала учебника, а с другой стороны приемом стимулирования учащихся к поиску этой информации.
Еще одним приемом работы со школьным учебником химии, является составление тезисов текста, для этого можно использовать следующий алгоритм:
1. Прочитайте текст учебника
2. Разделите его на смысловые части
3. Определите основную мысль каждой части
4. Запишите основное положение мысли в нескольких словах. [2,с.215]
При организации работы со школьным учебником химии, необходимо не забывать о большом количестве иллюстраций, схем и таблиц, которые могут быть использованы при изучении нового материала, так и при его закреплении, систематизации и контроле знаний учащихся. Для этого необходимо
учащихся приучить внимательно рассматривать, изучать и анализировать все иллюстрации учебника,
которые будут им встречаться при чтении текста.
Используя материал учебника, учитель может формировать у учащихся различные практические
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умения, для этого необходимо давать разнообразные задания на его основе, которые приведут к продуктивному результату. При этом задания должны быть не просто на воспроизведение прочитанного
текста, а на его применение при выполнении заданий учителя, т. е. практикоориентированные. Естественно, что, выполняя подобного рода задания, прочитав текст учебника, ученик попробует применить
изученный материал в практической деятельности, что будет способствовать продуктивности процесса
обучения, что напрямую зависит от активности учебно-познавательной деятельности учащихся, которая будет стимулирована при организации их работы с учебником. В качестве примера таких заданий
можно предложить разгадать или составить кроссворд, ребус, шарады; написать мини сочинение о
жизни и значение химического элемента или молекулы вещества, в котором будут отражены его физические и химические свойства.
Работа с учебником является одним из средств формирования практических умений учащихся по
работе с источниками информации, поэтому требует от учителя более тщательного внимания при ее
организации, чтобы данный вид деятельности был эффективным.
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Аннотация: В статье рассматривается правовое воспитание как один из способов профилактики девиантного поведения. Далее утверждается, что правовое воспитание современных подростков в образовательных учреждениях должно строиться не на формальных рассказах о тех или иных правовых
нормах, а исходя из индивидуальных особенностей каждого и определенных социальных групп в целом. В статье говорится, что организация деятельности по правовому воспитанию несовершеннолетних в образовательных учреждениях как одном из способов профилактики девиантного поведения
должна проводиться в три этапа. В заключении делается вывод, о том, что является главной задачей
правового воспитания.
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Abstract: The article considers legal education as one of the ways to prevent deviant behavior. It is further
argued that the legal education of modern adolescents in educational institutions should not be based on formal stories about certain legal norms, but based on the individual characteristics of each and certain social
groups as a whole. The article says that the organization of legal education of minors in educational institutions as one of the ways to prevent deviant behavior should be carried out in three stages. In conclusion, it is
concluded that the main task of legal education is.
Key words: Deviant behavior, minors, prevention, legal education, legal literacy, diagnostics, legal culture.
Мы все знаем известную фразу: «Дети – наше будущее», но не всегда осознаем, что это будущее не только каждого отдельного человека, но и государства, страны в целом. Поэтому так важно,
чтобы следующие поколения были здоровы не только физически, но и психически, и духовно. В связи с
этим, проблема девиантного поведения подростков уже перестает быть только психологопедагогической, а становится государственной.
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Форм девиантного поведения достаточно много, но наибольшую опасность для общества, по
мнению многих исследователей, представляет агрессивное, противоправное поведение несовершеннолетних, а также наркомания, алкоголизм, суицидальное поведение. Данные формы девиаций разрушают, прежде всего, общественные устои, они направлены против исторически сложившихся морально-нравственных норм и правил поведения.[1] Поэтому профилактика общественно опасных форм
девиантного поведения играет очень важную роль. И одно из первых мест в этой профилактической
работе должно занимать правовое воспитание.
На сегодняшний день в Российской Федерации создана достаточная нормативно-правовая база
для организации работы в данном направлении:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Уголовный Кодекс РФ от 13 июня 1996. № 63-ФЗ.
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 г . № 124-ФЗ.
4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021).
5. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120: в ред. от 13.10.2009. №233-ФЗ.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1493
"О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы" (с изменениями на 30 марта 2020 года).
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р "Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года ".
8. Письмо Минобразования РФ «О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков»
от 26 января 2000 г. № 22-06-86.
9. Письмо Минобразования РФ «О мерах по усилению профилактики суицида среди детей и
подростков» от 29 мая 2003 г. № 03-51-102ин/22-03.
10. Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 N 07-149 «О направлении методических рекомендаций по профилактике суицида».
Помимо федеральных законодательных актов существуют и различные региональные документы, например, в Челябинской области:
1. Постановление Правительства Челябинской области от 30.04.2020 г. № 183-П «О государственной программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области».
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении региональной концепции поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в
которых имеется предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и противоправному
поведению» от 24.08.2020г.
К сожалению, современная действительность такова, что в силу ряда субъективных и объективных причин у несовершеннолетних формируется правовой нигилизм и отрицание общественных представлений о законе, морали и нравственности.
Именно поэтому правовое воспитание современных подростков в образовательных учреждениях
должно строиться не на формальных рассказах о тех или иных правовых нормах: представление об
этом они получают в рамках учебных программ, предусмотренных ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт), а исходя из индивидуальных особенностей каждого и определенных
социальных групп в целом.
Развитие правовой культуры личности должно осуществляться на нескольких уровнях: интеллектуальном (знание законов, прав и т.д.), эмоционально-психологическом (формирование уважительного
отношения к правовым нормам и деятельности правовых органов — преодоление правового нигилизма), поведенческом (умение применять имеющиеся правовые знания в различных жизненных ситуациях, защищать индивидуальные и коллективные права). [2]
Организация деятельности по правовому воспитанию несовершеннолетних в образовательных
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учреждениях как одном из способов профилактики девиантного поведения должна проводиться в три
этапа:
1. Диагностический
2. Коррекционно-развивающий
3. Контрольный.
Задачи диагностического этапа:
1) Провести диагностику склонности подростков к девиантному поведению и их уровня правовой
грамотности;
3) Сравнить уровень склонности подростков к девиантному поведению и их уровень правовой
грамотности;
3) Проанализировать результаты.
На сегодняшний день существует несколько методик диагностики склонности подростков к девиантному поведению: «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП)» (А. Н.
Орел), «Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних» (СДП) Э.В. Леус, САФУ
им. М.В. Ломоносова; А.Г. Соловьев, СГМУ, (г. Архангельск 2018 г.). После анализа результатов диагностики формируется деятельность второго коррекционно-развивающего этапа с учетом индивидуальных особенностей несовершеннолетних. [3, 4]
Задачи коррекционно-развивающего этапа:
1) Провести правовой лекторий в соответствии с разработанной программой «Основы правовых
знаний. Право на практике» с использованием современных образовательных технологий;
2) Провести лекции, беседы по наиболее социально опасным формам девиантного поведения
(наркомания, алкоголизм, делинквентное поведение, различные формы игровой зависимости (в т.ч.
компьютерной);
3) Провести индивидуальные беседы, индивидуальные и групповые тренинги для формирования
устойчивости к негативному социальному влиянию среди подростков наиболее склонных к девиантному поведению.
Для коррекционно-развивающего этапа главным становится практико-ориентированная деятельность, которая строится с учетом выявленных склонностей несовершеннолетних к тем или иными формам девиаций. В зависимости от этого организуются группы, используются различные индивидуальные
и групповые методы работы, тематическая направленность занятий. Крайне важно не только осуществлять правовое обучение и информирование обучающихся, но и постараться научить их применять полученные знания на практике. Важную роль играют занятия, основной целью которых является профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания обучающихся с пошаговым решением задач: 1) изучение форм юридической ответственности (уголовная
ответственность, административная ответственность, дисциплинарная ответственность); 2) анализ обстоятельств наступления юридической ответственности («за какие правонарушения вас могут доставить
в полицию?»); 3) выявление способов защиты прав подростка в ситуации доставления в отдел полиции
для привлечения к юридической ответственности («ваши права / если вас привели в отдел полиции») и
т.д. [5]
Задачи контрольного этапа:
1) Провести диагностику склонности подростков к девиантному поведению и их уровня правовой
грамотности после коррекционно-развивающих мероприятий;
2) Проанализировать, как изменился уровень склонности подростков к девиантному поведению и
их уровень правовой грамотности после коррекционно-развивающих мероприятий;
3) Дать оценку такой форме профилактики девиантного поведения.
На заключительном этапе проводится повторная диагностика. Цель данного этапа определить
уровень эффективности проведенных мероприятий по правовому воспитанию, их способность формировать у подростков правосознание, правовую культуру, восприятие права как объективной действительности, неотъемлемой части жизни общества.
Подводя итоги, хочу отметить, что главной задачей правового воспитания как способа профиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лактики девиантного поведения несовершеннолетних является разрушение негативных установок,
взглядов, ценностей, мотивов, стандартов поведения и развитие новых с целью достижения самореализации личности в обществе, а также накоплению позитивного социального опыта, содействующего
социализации или реабилитации подростка. [6]
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Аннотация: данная статья рассматривает основные подходы к решению задач с логическим содержанием, предполагающих умение обучающихся производить преобразования логических функций, работать с высказываниями и владеть основными законами булевой алгебры. Актуальность заданий обуславливается включением различных типов подобных задач в школьный курс и ЕГЭ по информатике.
Ключевые слова: алгебра логики, методы решения задач, преобразования логических выражений,
ЕГЭ по информатике, контрольно-измерительные материалы, логические операции.
Rybalkina Alina Yurievna
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Abstract: This article considers the main approaches to solving problems with logical content, which assume
the ability of students to transform logical functions, work with statements and master the basic laws of Boolean algebra. The relevance of the tasks is determined by the inclusion of various types of similar tasks in the
school course and the Unified State Examination in informatics.
Key words: algebra of logic, methods for solving problems, transformations of logical expressions, USE in
computer science, control and measuring materials, logical operations.
Уже в 8 классе средней школы обучающиеся на уроках информатики сталкиваются с новым для
себя разделом, называемый алгеброй логики или булевой алгерой. Суть данной ветви информатики
заключается в работе с высказываниями, а именно в осуществлении различных логических операций,
с многими из которых школьникам лишь предстоит познакомиться. Расширить свои знания в этой
области удастся так же и в 10 классе, где начинается работа с основными законами алгебры логики,
анализ сложных функций, решение логических уравнений.
В роли основной цели данной работы выступает рассмотрение различных существующих
подходов к решению таких задач. В большей степени изучим задачи, входящие в контрольноизмерительные материалы ЕГЭ по информатике. Данный раздел по прежнему вызывает затруднения у
выпускников, поэтому так важно продемонстрировать различные подходы к решению одной и той же
задачи.
Безусловно, нельзя не отметить и тот факт, что метод решения зачастую определяется типом
задачи, ведь применение определенного способа не всегда может быть рациональным. Так, иногда
наиболее простое решение представляет собой программу на одном из языков программирования, в
иных случаях более эффективным будет аналитическое или графическое решение. Нередки и
ситуации, когда совокупность нескольких приемов позволяет получить наилучший результат.
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Рассмотрим, с какими видами задач могут столкнуться школьники и и изучим возможные пути их
решения.
1) Задачи на побитовые операции. Наиболее интересным для рассмотрения можно считать
метод, предложенный А.В.Здвижковой, который предполагает реализацию следующих шагов:
- упростить выражение, освободив его от инверсий и представив в виде импликации;
- использовать ряд утверждений, имеющих математическое доказательство, к некоторому
другому утверждению, после чего решение может пойти по одному из четырех путей, в зависимости от
полученного результата.
Само решение начинается с того, что множества чисел переобозачаются и дальнейшая работа
ведется с замененными символами, что упрощает запись выражения и визуально приближает его к
классическим свойствам преобразований логических выражений. Конечным результатом, как правило,
является нахождение наибольшего или наименьшего значения некоторого параметра A, при котором
логическое значение принимает истинное значение.
К разряду таких задач можно также отнести задания на делимость чисел. В данном случае,
аналогично предыдущим, предстоит переобозначения имеющихся высказываний и дальнейшие
преобразования, основанные на законах алгебры логики, в том числе и законах де Моргана.
Пример 1.Обозначим через ДЕЛ(n,m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на
натуральное число m». Для какого наибольшего натурального числа А формула
¬ДЕЛ(x,А)(ДЕЛ(x,6) ¬ДЕЛ(x,9))
тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной х)? (демоверсия ЕГЭ-2021).
Еще одним вариантом решения таких задач является написание программы. Но, как считает
К.Ю.Поляков, здесь стоит обратить вниманание на выбор диапазона перебора вариантов, увеличив
его.
2)Логические операции с неравенствами.Здесь снова предполагется нахождение параметра А с
учетом того, что переменные могут принимать какие угодно значения в пределах заданного множества.
Пример 2. Укажите наименьшее целое значение А, при котором выражение
(5k + 6n> 57) ∨ ((k ≤ A)  (n <A))
истинно для любых целых положительных значений k и n. (К.Ю. Поляков)
Подобные задачи успешно решают графически. На первом этапе необходимо определить, какая
часть постоянна, то есть не зависит от значения параметра, а какая является переменной. В данном
случае необходимо изменить постоянную часть таким образом, чтобы она приняла ложное значение.
Тогда, чтобы выражение в итоге было тождественно истинно, переменная часть обязана быть истинной. Важно учитывать, какие значения принимают неизвестные в выражении, это оговаривается в
условии. Теперь изобразим в системе координат ту область, которую задает постоянная часть. График
переменной части, в этом случае представляет собой прямую, которая коснется области (прямоугольника) в правой верхней вершине, так как требуется найти минимальное значение A. (рис.1)
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Рис. 1. Графическое решение
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Еще одним методом решения таких задач является аналитический способ. Вместо построения
графика теперь необходимо найти максимальное значение выражения 2x+y. Очевидно, что оно будет
достигнуто при максимально возможных для данных значениях x и y.
Ситуация усложняется при решении более сложных задач. Здесь нелишним будет использование программирования. В противном случае проще использовать аналитический или графоаналитический методы.
3) Задачи, на отрезки. Довольно распространенный класс задач в данном разделе. Такие задачи
можно считать одними из наиболее простых, в сравнении с предыдущими. Наиболее удобным и быстрым методом решения, вероятнее всего, можно считать совместное использование аналитического, а
затем графического метода.
Пример 3. На числовой прямой даны два отрезка: P = [37; 60] и Q = [40; 77]. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, что выражение (x ∈ P) → (((x ∈ Q) ∧ ¬ (x ∈ A)) → ¬ (x ∈ P))
истинно при любом значении переменной х.
Сперва стоит начать с упрощения выражения, переобозначения выражений, выражающих принадлежность переменной x какому-либо множеству, с помощью новых переменных; записи функции,
принимающей значение истины, в новом виде; использования распределительного закона; применения
основных свойств и законов. Далее целесообразным будет изображение имеющихся отрезков на числовой оси и нахождение их общих частей. После произведенных действий следует анализ графического рисунка и нахождение ответа задачи. В конкретном случае это будет нахождение наименьшей длины отрезка A.
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Рис. 2. Графическое решение
Как и в других случаях, решение данных задач возможно с помощью написание алгоритма. Но
процесс результата займет чуть больше времени и, естественно, базовых знаний программирования.
Итак, в результате анализа имеющихся задач и подробно изучив различные их типы, можно
прийти к выводу, что большинство из них не просто решаемы, но и предполагают множество подходов
к получению результата. Так, даже те выпускники, которые слабо владеют навыками программирования, могут легко освоить решение задач алгебраически или с использованием графического изображения. А так же, умея аналитически решать задачу можно проверить результат, полученный в результате
работы программы, на достоверность.
Список источников
1. Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ. http:// fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversiispecifikacii-kodifikatory
2. К.Ю. Поляков, Множества и логика в задачах ЕГЭ // Информатика, № 10, 2015, с. 38-42.
3. Кузнецов А.А. Основы общей теории и методики обучения информатике: Учебное пособие.
М.: БИНОМ. Лабораторий знаний, 2010. – 207с.
4. Поляков, К.Ю. Информатика.10 класс (базовый и углублённый уровни (в 2 частях): учебник.
Ч. 1 / [Текст] / Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  М.: Бином. Лаборатория знаний, 2020.  350с.
5. Шагидуллин М. Т. Развитие логической основы информатики как учебной дисциплины //
Дискуссия. - 2012. №10. – с. 123-129.

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

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

95

96

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 373

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Патрушева Зоя Валерьевна,

к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии дошкольного и начального образования
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Егорова Татьяна Алексеевна
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 34» г. Владимир

Аннотация: В данной статье раскрыты особенности формирования пространственных представлений
у детей старшего дошкольного возраста, а также апробированы педагогические условия формирования
пространственных представлений старших дошкольников посредством моделирования.
Ключевые слова: пространственные представления, педагогические условия, моделирование, дети
старшего дошкольного возраста.
FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH
MODELING
Patrusheva Zoya Valeryevna,
Egorova Tatiana Alekseevna
Abstract: This article reveals the features of the formation of spatial representations in older preschool children, and also tested the pedagogical conditions for the formation of spatial representations of older preschoolers through modeling.
Key words: spatial representations, pedagogical conditions, modeling, older preschool children.
Исследование развития у детей дошкольного возраста пространственной ориентировки важно
как в теоретическом, так и практическом плане, поскольку в любой области человеческой деятельности
важно умение ориентироваться в пространстве. Развитые пространственные представления выступают необходимым условием общественного бытия и активного преобразования действительности, формой отражения окружающего мира.
Познание пространственных отношений требуется для осуществления различных видов деятельности (продуктивной, практической), совершенствования речи, навыков счета и вычислительных
операций, письма, чтения. Неразвитость пространственных представлений ведет к замедлению образования межанализаторных связей, нарушению слухо-зрительно-моторной координации, несформированности чувства ритма. В результате возрастает риск неуспеваемости ребенка при освоении школьной программы.
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Также нужно отметить, что ФГОС ДО среди задач математического развития дошкольников выделяет формирование пространственных представлений, умение ориентироваться в пространстве,
ознакомление с пространственным моделированием [1]. Моделирование способствует развитию пространственных представлений поскольку мышлению старших дошкольников свойственны предметная
образность и наглядная конкретность.
Проблему развития у детей старшего дошкольного возраста представлений о пространстве изучали Т.П. Бессонова, Р.Г. Говорова, Д.А. Костикова, Т.А. Мусейибова и др.
Вопросами воспитания и обучения дошкольников методом моделирования занимались известные педагоги и психологи: К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.А. Сухомлинский и др.
Целью нашего исследования являлось теоретическое обоснование и апробация в ходе опытной
работы педагогических условий формирования пространственных представлений у детей старшего
дошкольного возраста посредством моделирования.
Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что моделирование как средство формирования пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста будет эффективной при выполнении следующих педагогических условий:
-подбор и изготовление моделей, направленных на развитие пространственных представлений
старших дошкольников;
-последовательное расширение использования вариантов пространственных отношений от ориентирования «на себе», «от себя», в процессе активного передвижения в пространстве, при передвижении с закрытыми глазами к определению пространственного расположения предметов относительно
друг друга и ориентировке в двухмерном пространстве;
-введение вариантов усложнения моделей через разработку более сложного маршрута, соблюдение инструкций и использование зрительных и слуховых ориентиров, запрет переворота плана и др.;
-активное и равноправное участие педагогов в деятельности, предполагающей привлечение моделирования, направленной на пространственное ориентирование.
Опытная работа была организована на базе дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №34» г. Владимира. В период с сентября по декабрь2021 года). В исследовании принимали
участие 18 детей старшего дошкольного возраста.
На первом этапе опытной работы для исследования уровня сформированности пространственных представлений детей старшего дошкольного возраста была проведена диагностика на основании
методик Т.А. Мусейибовой, Л.И. Плаксиной, Р.И. Бардиной.
По их результатам мы сделали вывод о том, что 5,5% старших дошкольников имеют высокий
уровень сформированности пространственных представлений, 44,5% – средний и 50% – низкий. Результаты начальной диагностики представлены на слайде.
На втором этапе опытной работы мы реализовали выявленные нами педагогические условия
формирования пространственных представлений детей старшего дошкольного возраста посредством
моделирования, а именно:
-подобрали и изготовили модели, направленные на развитие пространственных представлений
старших дошкольников. Комплекс подобранных игр и упражнений для повышения уровня развития
пространственных представлений детей старшего дошкольного возраста посредством моделирования
состоял из четырех блоков, которые реализовывались один за одним. Первым реализовывался блок
игр и упражнений с материальными (предметными) моделями (куклы, игрушки и пр.). Далее к уже перечисленным добавились игры и игровые упражнения второго блока на формирование умений ориентироваться на плоскости: упражнения «Назови соседей» и «Геометрический диктант», игры «Лабиринт
Гарри Поттера», «Я еду на машине», а также «Укрась ёлку». Следующий блок игр и упражнений был
посвящен знакомству детей с планом, схемой, картой, формированию умений «читать» графическую
информацию, ориентироваться в пространстве с помощью схем и планов. Далее к уже перечисленным
добавились игры и игровые упражнения на формирование умений составлять модели в виде рисунка,
плана, схемы.
-последовательно расширяли использование вариантов пространственных отношений от ориенXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тирования «на себе», «от себя», в процессе активного передвижения в пространстве, при передвижении с закрытыми глазами к определению пространственного расположения предметов относительно
друг друга и ориентировке в двухмерном пространстве. Были проведены два занятия с применением
метода моделирования. Первое занятие на тему «Теремок» было направлено на обучение детей самостоятельному пересказу и пониманию сказку на основании построения наглядной модели. С помощью
геометрических фигур дети рассказывали сказку «Теремок», замещая ими персонажей сказки. Второе
занятие на тему «Давайте поможем Лунтику» было направлено на обобщение и закрепление пространственных представлений у старших дошкольников;
-ввели варианты усложнения моделей через разработку более сложного маршрута, соблюдение
инструкций и использование зрительных и слуховых ориентиров, запрет переворота плана и др. При
проведении игр, планы и схемы усложнялись по ряду параметров: по величине отображаемого пространства; по количеству предметов, расположенных в пространстве; по характеру пространства: от
ограниченного к открытому, от видимого к невидимому;
- при организации игр педагоги старались вести с детьми общение на равных, чтобы те коррективы, которые вносились в ходе игры, воспринимались детьми как помощь партнера по игре; учили детей
контролировать друг друга (когда один ребенок отвечает на вопросы, другим ребятам нужно внимательно слушать, в случае необходимости уточнить ответ), быть вежливыми (не высказываться резко,
если кто-то ошибся, команды отдавать спокойным тоном), внимательными.
После проведенной нами педагогической работы на третьем этапе опытной работы мы провели
повторную диагностику по тем же заданиям и увидели положительную динамику в формировании пространственных представлений старших дошкольников, тем самым подтвердив эффективность использования моделирования. Результаты сравнительной диагностики вы можете увидеть на слайде.
Таким образом, гипотеза нашего исследования нашла своё подтверждение
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Аннотация: Задача образования коммуникативных знаний у детей дошкольного возраста неизменно
была и сейчас остаётся одной из ведущих в процессе становления личности ребёнка. Заложить основы
целостной, слаженно развитой личности - основная задача всякой дошкольной организации. И здесь
одной из основных задач, на первый план выходит задача общения, и ее роль в образовании личности.
Ключевые слова: реализация, достижения, коммуникативность, дошкольники, игры, процессы, опыт,
цели, задачи.
В границах реализации ФГОС в приоритете образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения большое пристальное внимание уделено достижению целей и решению задач
общественно-коммуникативного становления воспитанников.
На основе обзора существующих задач в образовании коммуникативных навыков у старших дошкольников в дошкольном образовательном учреждении определены цели и задачи.
При систематичном, практическом наблюдении за нашими детьми и глубоком анализе, нами были сделаны следующие выводы: дети, играя в сюжетно-ролевые игры, очень быстро раскрепощались,
положительно преображались, легко шли друг с другом на контакт. Мы наблюдали, как у них появлялась незамедлительная потребность во взаимопомощи друг к другу, взаимодействие происходило
непринужденно, дети готовы были друг другу уступать, подсказывать, советовать. Радость и улыбки на
лицах говорили о том, что они находятся в зоне комфорта.
Ребенок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать общение, чувствует себя уязвленным и отвергнутым, что может привести к снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, замкнутости, формированию тревожности или, наоборот, к
чрезмерной агрессивности поведения. Чем раньше обратить внимание на эту сторону жизни ребенка,
тем меньше проблем будет у него в будущей жизни.
Целью педагога в данном направлении является возрастание личности, сформированности коммуникативных знаний путем включения в образовательный процесс сюжетно-ролевых игр.
Достижение планируемых итогов определяет решение следующих задач:
- разработка модели процесса образования коммуникативных знаний в период дошкольного
детства на основе сюжетно-ролевых игр;
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- создание в детском саду развивающего игрового пространства, содействующего образованию
коммуникативных знаний.
Вся методика заключается в том, чтобы целостно охватить все ярусы дошкольной деятельности
и реализовать её всецело:
- в дошкольном программном охвате;
- в близком контакте ребят и педагога;
- в свободной, неограниченной игре детишек.
Весь материал, связанный с данной тематикой, основывался на постижении других практических
опытах, которые дозволили понять, как формируются коммуникативные знания детей дошкольного
возраста посредством сюжетно-ролевых игр.
На изначальном этапе в ходе постижения проблемы, классифицирован материал, раскрывающий динамику сформированности коммуникативных способностей.
В основу плана по реализации легли следующие тезисы:
- правило доступности. В имеющемся материале выбираются особенно актуальные сюжетноролевые игры для детей, рассматривая их увлеченность и индивидуальные особенности;
- правило волиизъявления. Малыш должен выбрать самостоятельно в какую игру он хочет играть и с кем, в своих приоритетах ему должна быть предоставленая большая доля волиизъявления;
- правило основного направления. Понимание ребенком коммуникативных умений должно проходить в интересной, игривой форме, это должна быть сюжетно-ролевая игра;
- тезис личностной ориентации. Всякий ребенок должен ощущать чувствительные удобства.
Данные тезисы являются основой педагогической спецтехнологии. Также, в основу образовательной работы воспитателя были положены тезисы педагогики Ф. Фрёбеля:
- признание уникальности всякого ребенка;
- целостный взор на становление всякого ребенка;
- обнаружение индивидуальных особенностей всякого ребенка;
- создание условий для становления внутреннего потенциала ребенка. Основными педагогическими условиями, обеспечивающими реализацию этих целей и задач, являются: совместные действия
взрослого с ребенком и детей друг с другом; обеспечение связи намеренно организованных занятий с
сюжетно-ролевыми играми; включение детей в широкий спектр событий детской жизни через общение.
Методические приемы, использованные в ходе образования коммуникативных навыков посредством сюжетно-ролевых игр:
- обыгрывание новых игрушек;
- показ игровых действий педагогом и с привлечением детей;
- участие воспитателя в сюжетно-ролевой игре в основных и побочных ролях;
- копирование игровых действий и перенос их в иную игру;
- иллюстрация сюжета игры (картинки, схемы);
- оценка и обзор сюжетно-ролевой игры в совокупности и отдельных действий ребенка;
- организация совместной многоролевой игры;
- заблаговременное изложение сюжета игры и становление плана;
- активация жизненного навыка детей.
Были проведены следующие сюжетно-ролевые игры в группе: "Столовая", "Семья", "День варенья в семье", "Больница", "Клиника", "Парикмахерская", "Детский сад", "Театр", "Ателье", "Магазин",
"Библиотека", "Поездка в метро", "Поездка по железной дороге", "Вокзал", "Почта", "Фотография", "Школа".
Также для работы с дошкольниками в группе сделаны необходимые пункты: центр сюжетноролевых игр с разными атрибутами ко всем играм. Целевое предназначение детского центра сюжетноролевых игр - сделать в дошкольном образовательном учреждении физическую предметноразвивающую среду, дозволяющую реализовывать личностно-ориентированную модель взаимодействия воспитателя с детьми в процессе образования коммуникативных знаний. Так как дети быстро
осваиваются в пространстве данного уголка, им импонирует сделанная в ней атмосфера, которая
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направлена на реализацию мечты ребенка играть и общаться со сверстниками и взрослыми. Дети в
ходе сюжетно-ролевых игр были чувствительно настроены на игру, разбирали между собой роли в игре
и энергично играли в сюжетно-ролевые игры.
Воспитатель в данном случае выполняет роль тайного наставника.
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АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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курсант
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»

Аннотация: в статье рассматривается опыт использования аддитивных технологий при создании
наглядных пособий и других средств обучения по дисциплинам «Начертательная геометрия», «Инженерная и компьютерная графика» в военно-техническом вузе.
Ключевые слова: средства обучения, графические дисциплины, 3D-моделирование, 3D-печать, аддитивные технологии.
CREATION OF TRAINING AIDS BY USING ADDITIVE TECHNOLOGIES
Kuzmenko Elena Lvovna,
Bulavin Denis Vladimirovich
Abstract: The article discusses the experience of using additive technologies in the creation of visual aids and
other teaching aids in the disciplines "Descriptive Geometry", "Engineering and Computer Graphics" in a military technical academy.
Key words: teaching aids, graphic disciplines, 3D modeling, 3D printing, additive technologies.
Профессиональное образование в условиях нарастающего объема научно-технической информации требует новых эффективных изменений, связанных, в том числе, с внедрением в учебный процесс современных эффективных средств обучения, основанных на использовании актуальных информационных технологий, компьютерного программного обеспечения, мультимедийного учебного контента и аппаратных средств визуализации учебной информации. В последние годы в высшем образовании
наметилась тенденция в использовании аддитивных технологий, особенно в обучении техническим и
общепрофессиональным дисциплинам. Аддитивные технологии, или технологии 3-печати находят все
большее применение в различных сферах науки и производства. Они используются в автомобилестроении, машиностроении, военно-промышленном комплексе, медицинской сфере, архитектуре и строительстве, легкой промышленности. Аддитивные технологии (или технологии 3D-печати) обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными (субтрактивными) технологиями, одним из которых
является их гибкость и относительная доступность. В настоящее время во многих образовательных
учреждениях разного уровня в учебный процесс вводятся технологии 3D-моделирования и 3Dпрототипирования. Аддитивные технологии в образовании рассматриваются и как предмет изучения, и
как перспективные технологии для развития технического творчества обучающихся.
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Постепенно нарабатывается некоторый опыт применения технологий 3D-печати при инженерной
подготовке в высших учебных заведениях, который нуждается в анализе и развитии для рассмотрения
всех его аспектов [1].
Опыт использования 3D-принтеров в образовательных учреждениях показал, что наиболее доступным способом аддитивных технологий является изготовление деталей на 3D-принтере с помощью
FDM технологий, так как эта технология обладает рядом важных и существенных характеристик. FDM
технологии - это самый распространенный способ 3D-печати в мире, на основе которого работают
большинство 3D-принтеров. FDM-принтеры работают с различными типами пластиков, чаще всего с
ABS. Готовые изделия из этого пластика имеют хорошие прочностные характеристики и используются
в разных областях техники. С помощью этой технологии изготавливают прототипы изделий, а также
готовую продукцию для мелкосерийных производств. 3D принтеры, работающие по технологии FDM,
компактны и не требуют специализированных знаний по установке, подключению и эксплуатации, доступны для овладения учащимися начальных курсов обучения. В то же время распечатанные изделия
имеют высокие эксплуатационные характеристики и могут рассматриваться не только как прототипы,
но и как готовые серийные изделия, используемые в различных областях техники. Кроме того, технологии 3D печати предлагают всем участникам образовательного процесса новые возможности при решении многих научных и конструкторских задач в рамках научного общества[2].
В ВУНЦ ВВС «ВВА» на кафедре общепрофессиональных дисциплин в процессе изучения графических дисциплин в течение ряда лет курсанты выполняют работы по трехмерному моделированию
различных технических изделий. Полученные 3D-модели изделий различной сложности распечатываются на принтере и используются в дальнейшем процессе обучения в качестве наглядных пособий.
Так, например, при изучении тем начертательной геометрии курсантами создаются модели простых
геометрических тел (конуса, цилиндра, пирамиды, призмы и т.д.), а также модели пересекающихся
геометрических тел, которые также легко распечатать на 3D-принтере.
При изучении соответствующих тем дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» курсанты в специальных системах 3D-моделирования создают сначала чертежи и трехмерные модели предметов, которые используются в теме «Проекционное черчение. Виды, разрезы, сечения», а затем эту
модель распечатывают на принтере (рис. 1).

а
б
в
Рис. 1. Процесс создания предмета на 3D-принтере: а – чертеж предмета;
б – трехмерная модель предмета; в – распечатанная на принтере модель предмета
В связи с тем, что трехмерная модель такого предмета достаточно проста, в процессе изготовления подобных наглядных пособий для пополнения фонда кафедры могут участвовать все курсанты первого года обучения. Более сложные макеты изделий, которые могут использоваться в учебном процессе
в качестве наглядных пособий, создавались уже в рамках военно-научного общества. Так, например, курсантами второго года обучения был создан макет роторно-поршневого двигателя и других устройств [3].
Большое значение для качественного выполнения чертежно-графических работ имеет курсантов
оснащение рабочего места, особенно если чертеж выполняется на формате большого размера. ПоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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этому для наклонного чертежного стола, на который крепятся листы формата А1 или А2, курсант Булавин Д.В. спроектировал и изготовил полку с поворотным механизмом для чертежных инструментов.
На данную конструкцию была подана заявка на рационализаторское предложение. Кроме того, с помощью технологий 3D-печати можно создавать инструменты для выполнения чертежно-графических
работ. Так, курсант Булавин Д.В. разработал улучшенный центроискатель – устройство для определения центра основания цилиндрических и конических деталей, который позволяет определять центры
оснований деталей, торцы которых деформированы или имеют сколы. Это устройство также является
техническим решением и на него подана заявка на рационализаторское предложение.
Таким образом, в результате использования аддитивных технологий в учебном процессе обучения графическим дисциплинам силами курсантов удалось создать качественно новые технические
средства обучения, которые невозможно купить в магазине. Особую ценность приобретает тот факт,
что они созданы в результате технического творчества курсантов. Разработанные курсантами модели,
макеты и изделия, применяемые на занятиях, способствуют сознательному усвоению материала, развитию мышления, пространственного воображения, наблюдательности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В КОНТЕСКТЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ОБРАЗОВАНИИ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА,
ФУНКЦИИ
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к.п.н.
Вейнанский педагогический университет (КНР)

Аннотация: В статье рассматривается профессиональная подготовка педагога-музыканта с позиции ее
реализации в условиях международной интеграции в образовании. Определены ее сущность, которая
проявляется на трех уровнях (образовательных пространств двух и более стран, учреждений образования, совмещенных учебных и программ); компоненты структуры (законодательно-правовой, нормативный, функциональный, психологический, социокультурный, образовательный) и функции (образовательно-обучающая, интегративно-координирующая, организационно-управленческая, коммуникативная, коммерческая, вариативно-синергетическая).
Ключевые слова: педагог-музыкант, интеграция, профессиональная подготовка (сущность, структура,
функции).
PROFESSIONAL TRAINING OF A MUSIC TEACHER IN THE CONTEST OF INTEGRATION PROCESSES
IN EDUCATION: ESSENCE, STRUCTURE, FUNCTIONS
Wang Qiheng
Abstract: The article discusses the professional training of a musician teacher from the standpoint of its implementation in the context of international integration in education. I ts essence is determined, which manifests itself at three levels (educational spaces of two or more countries, educational institutions, combined educational and programs); components of the structure (legislative, regulatory, functional, psychological, sociocultural, educational) and functions (educational-training, integrative-coordinating, organizational and managerial, communicative, commercial, variative-synergetic).
Key words: teacher-musician, integration, professional training (essence, structure, functions).
Научные изыскания в области профессиональной подготовки педагога-музыканта имеют давний
и глубокий генезис. При этом исследуется она с различных ракурсов: с позиции методологического,
интегративного, компетентностного и др. подходов; в русле педагогических закономерностей становления и развития личностно-профессиональных качеств учителя музыки; в плане формирования основ
педагогической импровизации, эстетических и этических идеалов, интонационного мышления, певческой культуры и т. д.
Профессиональная подготовка педагога-музыканта имеет свою определенную специфику, что
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отражается в многообразии ее формулировок. Так, Н. И. Козлов определяет профессиональную подготовку педагога-музыканта как «многоуровневую систему, обеспечивающуюся интеграцией конкретных
дисциплин и определенных форм учебно-образовательного процесса, реализация которой способствует формированию конкретных профессиональных качеств и свойств личности» [1, с. 21]; В. В. Гетьман
– как «целостный процесс динамичного, целенаправленного, качественного изменения личности, осуществляющийся под влиянием социокультурного воздействия, в ходе профессиональной музыкальнопедагогической подготовки и самосовершенствования, ориентированный на формирование личностных
и профессионально значимых качеств и компетенций специалиста» [2, с. 13]; Л. И. Переславцева – как
сочетание «музыкальной, общекультурной и психолого-педагогической составляющих» [3, с. 13];
Е. Л. Рудой – как «концентрированный процесс освоения разных видов деятельности на основе <…>
взаимосвязи педагогической, исследовательской, культурно-просветительской и проектной деятельности студентов в период обучения» [4, с. 6].
Интегративный подход, который имеет место в профессиональной подготовке педагогамузыканта, рассматривается: в русле интеграции общепедагогической и специальной музыкальной
подготовки, реализуемой на межпредметном, внутрипредметном, межличностном и внутриличностном
уровнях (А. В. Наседкина [5]); как синтез, или комплекс, профессионально значимых видов деятельности (педагогической, музыковедческой, психологической, исполнительской – хормейстерской, вокальной, концертмейстерской, просветительской и др.) (Н. И. Козлов [6]). Вместе с тем в представленных
выше и трудах других ученых мы не наблюдаем работ, посвященных изучению профессиональной подготовки педагога-музыканта, реализуемой в контексте международной интеграции в образовании, что
составляет предмет настоящего исследования.
С позиции системного подхода в образовании интеграция (от лат. Integration – полный, цельный)
выступает системообразующим фактором развития как в целом унитарных национальных систем образования, так и их подсистем, следующих глобальным тенденциям развития образования в мире, а также стремящихся к достижению уровня мировых образовательных стандартов.
Следует отметить, что интеграционные процессы в образовании уже сами по себе обладают
развивающими личность педагога-музыканта потенциалами, которые способствуют формированию у
него профессионально необходимых в условиях интеграции качеств: сензитивности к инновациям в
образовательной науке и практике, межнациональной коммуникативности и ментальной восприимчивости, межкультурной толерантности, академической мобильности и др.
В условиях международной интеграции профессиональная подготовка педагога-музыканта приобретает новую сущность, которая проявляется на трех различающихся по своим масштабам уровнях:
1) на уровне образовательных пространств двух и более стран; 2) на уровне совместных или объединенных договорными соглашениями о сотрудничестве учреждений образования; 3) на уровне согласованных или совмещенных учебных планов и программ. На первом уровне интеграция в направлении
профессиональной подготовки педагога-музыканта может быть реализована посредством создания
различных международных организаций, творческих объединений, специализированных профессиональных союзов, таких, например, как международная ассоциация пианистов и композиторов, европейская ассоциация педагогов фортепиано, всемирная ассоциация цимбалистов и т. д. Второй уровень
конкретизируется созданием на базе вузов двух и более стран отдельных совместных структурных
подразделений (факультетов, кафедр, творческих лабораторий и др.), обеспечивающих профессиональную подготовку педагога-музыканта, а также вспомогательных органов – координационных центров, выполняющих функции управления, организации и согласования международных контактов. На
третьем уровне профессиональную подготовку педагогов-музыкантов дополняют такие формы международного сотрудничества и взаимодействия, как организация и проведение совместных мероприятий
и проектов, творческих и профессиональных конкурсов и фестивалей, научных конференций и т. д.
В контексте интеграционных процессов в образовании изменяется структура профессиональной
подготовки педагога-музыканта, которая включает следующие компоненты:
– законодательно-правовой (обучение в русле единой наднациональной законодательной базы и
на основе межгосударственных, межведомственных, межвузовских договоров и соглашений);
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– нормативно-образовательный (обучение по согласованным или совмещенным учебным планам и программам);
– полифункциональный (реализация академической мобильности, участие в разработке и проведении совместных научно-исследовательских, учебно-образовательных, культурно-просветительских
мероприятий и проектов, конкурсов и фестивалей профессионального и музыкально-исполнительского
мастерства, конференций, семинаров и т. п.);
– социокультурный (развитие навыков межкультурной и межнациональной коммуникации в образовательном пространстве разных стран);
– психологический (адаптация к новым социокультурным и образовательным условиям).
Интеграция, понимаемая как «объединение в одно целое, упорядочение, структурирование ранее разъединенных систем образования различных стран» [7, с. 8], способствует возникновению образовательных систем инновационного типа, обладающих не только новыми свойствами и структурными
элементами, но и выполняющих непривычные для национальных унитарных систем образования
функции. Среди основных функций, которые профессиональная подготовка педагога-музыканта выполняет в условиях интеграции, можно выделить следующие: образовательную, или обучающую; интегративную, или координирующую; организационно-управленческую; коммуникативную; коммерческую;
вариативно-синергетическую. Кратко охарактеризуем эти функции:
– образовательно-обучающая обеспечивает обучение в совместных или объединенных договорными соглашениями о сотрудничестве учреждениях образования двух и более стран или на их базе
отдельных структурных подразделений (факультетов, кафедр и т. д.), а также способствует формированию у педагога-музыканта профессионально необходимых в условиях интеграции качеств;
– интегративно-координирующая способствует сближению, согласованию, координации и синхронизации профессиональной подготовки педагогов-музыкантов разных стран с учетом их национальной специфики, иначе говоря, обеспечивает ее преемственность;
– организационно-управленческая обеспечивает реализацию совместных музыкальнообразовательных проектов и программ, проведение совместных мероприятий научноисследовательского, учебно-методического и культурно-просветительского характера, направлена на
создание условий для академической и профессиональной мобильности;
– коммуникативная способствует накоплению у субъектов музыкально-образовательного процесса опыта межкультурного и межнационального общения, преодолению языкового барьера;
– коммерческая предоставляет образовательные услуги в интегрируемом образовательном пространстве;
– вариативно-синергетическая способствует расширению возможностей для получения альтернативного, дополнительного, индивидуально-вариативного образования, увеличению выбора индивидуальных стратегий и траекторий профессионального становления и развития педагогов-музыкантов
двух и более стран.
Таким образом, в контексте интеграционных процессов в образовании профессиональная подготовка педагога-музыканта: приобретает новую сущность, которая проявляется на трех уровнях (на
уровне образовательных пространств двух и более стран; на уровне совместных, или объединенных
договорными соглашениями о сотрудничестве, учреждений образования; на уровне согласованных,
или совмещенных, учебно-образовательных планов и программ); включает законодательно-правовой,
нормативный, функциональный, психологический, социокультурный, образовательный компоненты, в
совокупности образующих ее структуру; обеспечивает выполнение образовательно-обучающей, интегративно-координирующей, организационно-управленческой, коммуникативной, коммерческой, вариативно-синергетической функций; реализуется на уровне межгосударственных, межведомственных и
межвузовских договоров и соглашений по нескольким направлениям (использование ресурсов академической мобильности студентов и профессиональной мобильности практикующих педагоговмузыкантов двух и более стран; разработка и проведение совместных научно-исследовательских,
учебно-образовательных, культурно-просветительских мероприятий и проектов, конкурсов профессионального мастерства и фестивалей музыкально-исполнительского искусства, конференций, семинаров
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и т. п.); задействует развивающие потенциалы интеграционных процессов (расширение образовательного пространства; разрастание информационно-коммуникативного поля; увеличение диапазона
оказываемых образовательных услуг; насыщение образовательного пространства инокультурными
феноменами; наращивание в образовательной среде профессионально необходимой информации;
интенсификация образовательного процесса посредством усиления трафиков и масштабов академической мобильности); способствует формированию у педагога-музыканта профессионально необходимых в условиях интеграции качеств (сензитивности к инновациям в образовательной науке и практике, межнациональной коммуникативности, ментальной восприимчивости, межкультурной толерантности, академической мобильности и др.); содействует сближению, согласованию и синхронизации систем профессиональной подготовки педагогов-музыкантов двух и более стран с учетом их национальной специфики, т. е. обеспечивает их преемственность; способствует формированию у педагогамузыканта устойчивой психологической установки к участию в международных интеграционных процессах в области образования и профессиональной подготовки.
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Аннотация: данная работа посвящена системе ключевых заданий темы «Элементы статистики» как
основа формирования универсальных учебных действий на уроках математики, таких как анализ литературы, классификация и структуризация основных тезисов, также работа включает в себя информацию в графиках.
Ключевые слова: алгебра, познавательные универсальные учебные действия, универсальные учебные действия, федеральный государственный образовательный стандарт, анализ и классификация,
работа с информацией.
Badmaeva Alexandra Dzhangarovna
Scientific adviser: Lobanova Natalia Vladimirovna
Abstract: this work is devoted to the system of key tasks of the topic "Elements of Statistics" as the basis for
the formation of universal educational actions in mathematics lessons, such as literature analysis, classification and structuring of the main theses and the work also includes information in graphs.
Key words: algebra, cognitive UUD, UUD, FGOS, analysis and classification, working with information.
Статистика как область научного знания имеет большое значение в формировании общей картины мира, в развитии прикладной деятельности и понимании социальных и экономических процессов в
их структуре и динамике. Именно поэтому сформировались объективные предпосылки для включения
элементов статистики в содержание программы математического образования в общеобразовательной
школе. Первые методические разработки по введению элементов теории вероятности и математической статистики появились в 60-е гг. XX века, однако в перспективное десятилетие были получены результаты, по которым школа была не готова к их реализации в образовательном процессе. В 80-е гг.
теория вероятности и математическая статистика стала элементом содержания обучения в профильных классах, а к 90-м годам все-таки стала обязательной частью программы школьного курса математики [3].
Включение и развитие линии теории вероятностей и математической статистики в курс математики в общеобразовательной школе обусловлено тем, что современный человек, не обладающий веXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роятностно-статистической грамотностью, не сможет эффективно воспринимать социальную, экономическую, политическую информацию. Вместе с тем, все предметы естественнонаучного цикла (биология, физика, химия) развиваются в поле вероятностно-статистического подхода. В этой связи в 20042006 гг. вышли в свет новые редакции учебников математики для 5-9 классов, которые включали элементы статистики, комбинаторики, теории вероятностей (Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.М. Никольский, М.К. Потапов, И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, Л.Н. Шеврин, А.Г. Гейн и др.) [4].
К настоящему времени в методике преподавания математики сложились концептуальные представления о том, каким образом должна преподаваться статистика в школе. Этому соответствует
прежде всего совокупность принципов:
1) соответствие дидактическим принципам: активности, доступности, наглядности;
2) отбор математических задач для решения должен основываться на региональном компоненте
содержания математического образования, и включать в себя воспитательную составляющую;
3) обучение элементам математической статистики должно вестись с обязательной опорой на
наглядную основу и использование закодированных опорных сигналов;
4) в процессе обучения на регулярной основе должны быть обеспечены возможности контроля и
самоконтроля учащихся;
5) отбор учебного материала может быть произведен с учетом профильной направленности и
ориентации области познавательных интересов учащихся [4].
В Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету математики раздел «Вероятность и статистика» включен в качестве содержательной линии в курсе 5-9 классов, при
этом с 2021 года он вводится в качестве самостоятельного учебного курса. На рисунке 1 представлены
содержательные методические разделы в рамках данной линии:

Раздел "Вероятность и статистика" (7-9 класс)

Представление
данных и
описательная
статистика

Вероятность

Элементы
комбинаторики

Введение в
теорию графов

Рис.1. Содержательно-тематические линии в структуре программы учебного курса
«Вероятность и статистика»
Предусматривается, что при изучении теории вероятности и статистики у учащихся «обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, а также формируется
устойчивое представление о роли статистики как источника социально значимой информации» [2, с.89].
Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» способствует формированию практических навыков работы с информацией:
- чтения и интерпретации информации, представленной на графиках, диаграммах и в таблицах;
- сбора, представления данных и их анализа с использованием характеристик средней величины
и меры рассеивания;
- считывания и интерпретации информации, выдвижения и аргументации гипотез, размышления
о факторах изменчивости и влияния на процессы и величины в окружающем мире [2].
В курсе алгебры в 7-ом классе учащиеся осваивают такие понятия из области описательной статистики, как «медиана», «среднее арифметическое», «размах», «наибольшее и наименьшее значение
из набора числовых данных». В 8-ом классе у учащихся формируются практические навыки использования статистических показателей (размаха, дисперсии, стандартного отклонения) для описания представленных в задаче данных. Наконец, на 9-ом году обучения школьники становятся способными исXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользовать инструментарий описательной статистики для работы с массивами числовых данных (в том
числе – средние значения, меры рассеивания) [2].
Авторы учебной программы по математике 7-9 классов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир
считают, что включение статистического материала в школьное математическое образование связано
с тем, что он усиливает прикладное значение курса математики и способствует формированию функциональной грамотности. По окончании курса учащиеся научатся и получат возможность научиться:
- реализовывать простейшие способы анализа и представления статистических данных, используя знания о таких статистических характеристиках, как мода, размах вариации, среднее значение, медиана выборки;
- организовывать сбор данных при проведении опроса общественного мнения, а также их дальнейший анализ и представление результатов в наглядном виде (таблицы или диаграммы) [1].
В учебнике для 9-го класса под руководством указанного коллектива авторов приводятся задания
следующего рода:
665. Используя диаграмму, на которой отображено, сколько посещений музеев в год в России
приходится на 1000 человек населения, определите:
1) в какой из рассматриваемых годов посещаемость музеев была наибольшей; наименьшей;
2) на сколько человек выросла посещаемость музеев в 2017 г. по сравнению с 2004 г.;
3) на сколько процентов возросла посещаемость музеев в 2018 г. по сравнению с 2013 г. (ответ округлите до десятых).

Рис. 1.

Количество проданных
пирожков, шт.

671. На графике отображены объемы продаж пирожков в школьном буфете в течение одной
недели. Сколько в среднем продавали пирожков за один день?
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Рис. 2.
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674. Девушки 9 класса на уроке физкультуры сдавали зачет по прыжкам в высоту. Учитель
записал такую последовательность результатов: 105 см, 65 см, 115 см, 100 см, 105 см, 110 см, 110
см, 115 см, 110 см, 100 см, 115 см. Найдите среднее значение, моду, медиану и размах полученных
данных.
Помимо базовых понятий (среднего значения, моды, медианы и пр.) и их применения в рамках
решения статистических задач, учащиеся на примере некоторых учебных заданий сталкиваются с понятиями «репрезентативная выборка», «центральная тенденция совокупности данных», «частотная
таблица», «диаграмма» из области описательной статистики. Также авторы предлагают для выполнения учебные задания, имеющие характер проектно-исследовательской деятельности, например:
683. Выпишите все ваши оценки по алгебре, полученные в течение года. Найдите среднее
значение, моду и медиану полученного ряда данных.
Сформированные умения оцениваются в программе Основного государственного экзамена по математике, в демонстрационном варианте которого включено одно задание по теме «Статистика и теория
вероятностей», и направлено на оценку умения работать со статистической информацией, находить вероятность и частоту случайного события, строить и исследовать простейшие математические модели [5].
Таким образом, включение элементов математической статистики в содержание основного общего математического образования опирается на инструменты и содержание технологий описательной
статистики, и имеет выраженное прикладное, практическое значение для учащихся.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие адаптивной физической культуры, программа
её реализации для студентов с ограниченными возможностями, актуальные проблемы относительно
данного комплекса мер и необходимость введения АФК для общего физического воспитания учащихся.
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ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION FOR STUDENTS WITH DISABILITIES
Adami Diana Edgarovna
Scientific adviser: Volkova Elena Nikolaevna
Abstract: this article discusses the concept of adaptive physical culture, its implementation program for students with disabilities, current problems regarding this set of measures and the need to introduce AFC for
general physical education of students.
Key words: adaptive physical culture, sports, physical education, students, physical exercise.
Адаптивная физическая культура представляет собой комплекс спортивных оздоровительных
мероприятий, способствующих реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями к
нормам социума. Это достигается путём преодоления ряда психологических барьеров, вызывающих
ощущения неполноценности жизни и надобности личного вклада в процесс общественной социализации. Однако, важно учитывать, что первоочерёдно она способствует решению задачи по интеграции
инвалидов в общество.
Что формирует адаптивная физкультура у людей с ограниченными возможностями?
В первую очередь, адекватную оценку своих способностей в сравнении с теми же показателями
среднестатистического здорового человека; способность к рациональной оценке имеющихся физических и психологических барьеров, и их правильному преодолению; навыки компенсаторной компетенции, благодаря которым у человека развивается способность к применению функций различных систем
и органов вместо тех, чьё функционирование нарушено; одну из первичных потребностей каждого –
поддерживать своё здоровье и вести соответствующий правильный образ жизни; повышение самооценки и, как следствие, несомненное желание улучшения своих личностных качеств.
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В настоящее время наблюдается всё больше возможностей развития физической культуры и
спорта, которые являются подтверждением усиления культурного и образовательного подходов,
наблюдаемых в спортивной практике и организации физического воспитания, исходя из чего меняются
представления общества в целом о сфере физической культуры.
В общем исследователями выделяется 4 группы функционирования адаптивной физической
культуры:
 реабилитационные функции;
 педагогические функции;
 социальные функции;
 функции физического воспитания и спорта.
Физическое упражнение – вид двигательной деятельности, посредством которого реализуется
осознанное воздействие на занимающегося и решается ряд образовательных, развивающих, воспитательных и профилактических задач; основное средство адаптивной физической культуры. Помимо него, в АФК используются дополнительные и вспомогательные средства, под которыми подразумевают
те из них, которые отвечают за доступность занятий и представляющие один из важнейших компонентов соревновательной деятельности, т.е. спортивный инвентарь для людей с ограниченными возможностями (протезы для верхних и нижних конечностей; техническая аппаратура, благодаря которой
можно соревноваться и выполнять упражнения в положении сидя, специальные мячи с озвучиванием
для незрячих спортсменов и т.д.)
Сейчас всё чаще потребности инвалидов в приобщении к социуму и стремлении к самоутверждению «натыкаются» на непонимание и неуважение со стороны общества, выражающихся в неприятии им самостоятельности данных лиц. В конечном счёте эта противоречивость приводит к достаточно
сильнейшему внутреннему конфликту и задержке личностного развития лиц с ограниченными возможностями, что, в свою очередь, лишает их возможности занятия активной позиции в социуме и последующей успешной социализации.
Адаптивная физическая культура, являясь одним из специфических видов деятельности человека, может стать мощнейшим фактором социализации инвалидов в общественность. Занятия физической культурой и спортом помогают им укрепить личностные и физические качества, повысить самооценку, достичь поставленных целей, что в совокупности определяет индивида в личность. Идея заключается в том, что занятия адаптивной физической культурой при условии наличия систематического
характера, организуют распорядок дня и, как следствие, систему приоритетов. По итогу АФК преобразуется в важнейшую составляющую часть образа жизни лиц с ОВЗ.
В зависимости от диагноза, имеющегося у лиц с ограниченными возможностями, выделяется ряд
соответствующих требований для обучения адаптивной физической культуре. Так, если у студента
имеются ограничения по зрению, то поверхность покрытия в спортивном зале в обязательном порядке
должна быть ровной и гладкой, здесь же – наличие звукопоглощающих потолков и обеспечение акустической изоляции. При таком диагнозе, как ДЦП, большое внимание уделяется как развитию мышц, суставов ,так и зрению, речи и прочим проблемам со здоровьем, обнаруженным у лица. Задачей профилактических мер выступает общее улучшение самочувствия лица и укрепление иммунитета.
Несмотря на то, что сейчас большинство вузов России проводят курсы адаптивной физической
культуры, достаточно быстрое её развитие как дисциплины и соответсвующее внедрение в образовательные программы высших учебных заведений стали причиной большого количества трудностей и
противоречий из-за недостаточного уровня проработки данной программы.
Рассмотрим основные причины недостаточности дисциплины АФК для студентов с ограниченными возможностями здоровья:
1. Отсутствие социально-экономических факторов реализации задач программы;
2. Неоцененность важности адаптивной физической культуры среди государственных деятелей России;
3. Совершенствование данной программы, к сожалению, не является на данный момент приоритетной задачей государства;
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4. Слабое развитие каналов связи для привлечения студентов к занятию спортом;
5. Отсутствие у людей, преподающих адаптивную физическую культуру, медицинского образования и, как следствие, их недостаточный профессионализм;
6. Нежелание самих студентов-инвалидов заниматься спортом.
В совокупности перечисленные проблемы препятствуют достижению высокого уровня развитости
программы АФК в рамках высших учебных заведений. Их решение – одна из осиновых задач, поскольку необходимость физической активности выражается не только в отношении основного процента здоровых студентов, но и студентам с ограниченными возможностями здоровья.
Повышение качественности общей программы адаптивной физической культуры способствует
повышению в рамках социальной практики физической культуры, образования в целом и всей системы
реабилитационного комплекса для студентов, имеющих проблемы со здоровьем. Это обеспечит стабильность жизненных и коммуникационных проблем в обществе. Факт наличия разных диагнозов у
обучающихся демонстрирует необходимость тщательной работы преподавателя, которому в рамках
рекомендаций стоит периодически изучать новые варианты обучения в программе адаптивной физической культуры и спорта и организации процесса аттестаций.
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Аннотация. В данной статье раскрыта актуальность и польза развития выносливости у младших
школьников на уроках физической культуры. Выносливость, на самом деле, является свойством организма, которое применяется в трудовой и спортивной деятельности. Во время выполнения упражнений на выносливость в организме производится достаточно глубокая перестройка, которая вполне может помочь противостоять утомлению и переносить физические, умственные и эмоциональные нагрузки. Кстати говоря, человек, развивая выносливость, может укрепить здоровье, в свою очередь, это является очень важным условием для достижения успешных результатов в любой области.
Ключевые слова: младший школьник, физические упражнения, выносливость, развитие, физическое
воспитание.
DEVELOPMENT OF ENDURANCE OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN PHYSICAL EDUCATION
LESSONS
Kuropyatnik Karolina Vladimirovna,
Gemedzhi Avva Servinovna
Annotation. This article reveals the relevance and benefits of developing endurance in younger schoolchildren in physical education lessons. In fact, endurance is a property of the human body that finds its exact
manifestation in work and sports activities. During endurance exercises, a deep restructuring takes place in
the body, which helps to resist fatigue and endure physical, mental and emotional stress. It is curious that by
developing endurance, a person can strengthen his health, and this, in turn, is an important condition for successful activity in any field.
Key words: endurance, junior high school student, physical exercises, development, physical education.
Уровень развития выносливости, на сегодняшний день, находится на той стадии, которая не в
полной мере может соответствовать требованиям, предъявляемым к физическому воспитанию в школе. Соответственно, проблема развития выносливости является достаточно актуальной и требует совершенствования.
Достаточно эффективным средством совершенствования выносливости являются подвижные
игры разнообразной направленности. Подбирать подвижные игры следует таким образом, чтобы они
вносили пользу в развитие организма и укрепление здоровья обучающихся. Эффективно применять
подвижные игры вместе со специальными и развивающими упражнениями.
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Подвижные игры, в свою очередь, способствуют развитию таких физических качеств, как сила,
ловкость, быстрота. При верном и разумном применении, игра может выступать прекрасным методом
физического воспитания, путем включения методических особенностей игры в физические упражнения
[1, с. 36].
Если убрать из программы монотонные физические упражнения, вполне возможно осуществить
физическую подготовку, используя простые и эффективные игры. Путем внедрения игр в учебный
процесс можно не просто разнообразить уроки физической культуры, а и повысить интерес учащихся к
занятиям физическими упражнениями.
Настоящая ценность игры в том, что приобретенные качества и навыки совершенствуются в
быстро меняющихся условиях, которые несут детям другие требования.
Две группы показателей могут определить степень развития выносливости [2, с. 336]:
1. Внешние (или поведенческие) – могут характеризовать во время утомления результативность
двигательной деятельности человека.
2. Внутренние ( или функциональные) – они показывают некоторые изменения в работе различных органов, обеспечивающих выполнение какой-либо деятельности.
В процессе выполнения физических упражнений, показателями выносливости могут быть характер и величина изменений параметров двигательного действия в начале, середине и в конце работы.
Данные значения сверяются в различные промежутки времени и представляют степень различия, и по
окончании исследования подводится заключение об уровне выносливости. По итогу, чем меньше произошло изменений в показателях между началом и концом упражнения, тем выше, соответственно,
уровень выносливости.
Единого ответа на вопрос, какие методы и средства развивают выносливость у учащихся
начальных классов, в методике и теории физического воспитания - нет. Некоторые эксперты рекомендуют многократное выполнение упражнений, другие же предлагают непрерывный бег, начиная от
восьми минут и заканчивая двадцатью минутами.
Интересен тот факт, что школьные отечественные программы по физическому воспитанию
младших школьников, почему-то не ставят предопределенной цели развития выносливости, ведь на
этапе обучения, в ходе развития ловкости и быстроты, происходит развитие и выносливости, соответственно [3, с. 61-63].
Главной целью занятий в начальных классах является разносторонняя физическая подготовка на
базе школьной программы. Очень важно, чтобы развитие выносливости младших школьников имело
отличия от тренировок старших школьников. Различные виды спорта могут выступать в роли средств,
это могут быть занятия волейболом, футболом, коньки, лыжи и так далее [4, с. 160].
Начиная проведение работы, направленной на развитие выносливости учащихся начальных
классов, важно не отходить от плана построения занятий физической культурой, иначе неразумное
употребление нагрузок может вызвать снижение показателей физических качеств. Требуется взять за
основу укрепление и развитие опорно-двигательного аппарата, а также улучшение дыхательной системы.
Включая циклические упражнения во время занятий, протяженностью не менее 15 и не более 20
минут, формируется общая выносливость. Упражнения осуществлять можно в режиме как интервальной, так и непрерывной нагрузки.
Также для улучшения показателя общей выносливости у детей младшего школьного возраста
круговая тренировка является очень даже полезной и плодотворной. Это средство включает в себя поочередное выполнение цикла упражнений младшими школьниками в определенный временной отрезок.
Уроки, во время которых большое значение уделяется упражнениям, которые направлены на
формирование выносливости, в грамотном комплексе с остальными методами физической подготовки
помогают повысить уровень улучшения не только выносливости и быстроты, а также еще и силы [5, с.
252].
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Аннотация: в статье представлена методика развития физических способностей при занятии баскетболом. Основными рассматриваемыми вопросами в статье являются виды упражнений для формирования таких качеств спортсмена, как сила (также взрывная сила), ловкость, быстрота и скорость. Развитие двигательных способностей на учебно-тренировочных занятиях по баскетболу необходимо для
выстраивания не только физического, но и психического здоровья.
Ключевые слова: двигательные способности, сила, быстрота, скорость, ловкость, упражнения, физические способности, баскетбол, учебно-тренировочные занятия.
DEVELOPMENT OF MOTOR ABILITIES IN BASKETBALL TRAINING LESSONS
Danilova Natalya Vasilievna,
Semenova Snezhana Andreevna
Abstract: the article presents a methodology for the development of physical abilities when playing basketball.
The main issues under consideration in the article are the types of exercises for the formation of such qualities
of an athlete as strength (also explosive strength), agility, speed and speed. The development of motor abilities in basketball training sessions is necessary for building not only physical, but also mental health.
Key words: motor abilities, strength, speed, speed, dexterity, exercises, physical abilities, basketball, training
sessions.
Баскетбол - спортивная командная игра с применением мяча, целью в которой является забрасывание мяча в корзину соперника большее число раз, чем это сделает команда соперника за определённый промежуток времени. Каждая команда состоит из 5 полевых игроков.
Современный баскетбол предполагает наличие у человека определённых физических способностей, а также способствует развитию и формированию здоровой формы. В настоящее время необходимым условием игры в баскетбол является высокий уровень физической подготовки спортсменов.
Учебно – тренировочные занятия по баскетболу являются полезными при развитии двигательных способностей не только для профессиональных игроков, а для любого человека, желающего иметь красивую и здоровую физическую форму, что особенно полезно для молодого поколения.
Актуальность работы: развитие двигательных способностей всегда было необходимым условием
развития человека и формирования здоровой физической формы, поэтому учебно-тренировочные занятия по баскетболу являются полезными для подавляющего большинства людей. Такие занятия способствуют формированию профессионально-прикладных навыков, развития как физических, так и псиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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хических качеств. Навыки и умения, приобретённые на учебно – тренировочных занятиях по баскетболу, полезны при дальнейшей физической подготовке, а также в профессиональной деятельности, так
как благодаря тренировкам развиваются выносливость, сила, происходит «закаливание характера».
Комплексный подход на учебных тренировках по баскетболу непосредственно способствует воспитанию личности – социально-значимых качеств (ответственность, сила воли, целеустремлённость, смелость, трудолюбие и т.п.), необходимых человеку в любых сферах жизнедеятельности. У человека развивается высокий уровень физической культуры. Посредством описанных в статье подходов и упражнений формируется способность абстрагироваться в совершенно различных жизненных обстоятельствах и ситуациях. Работа в команде, приобретение новых навыков и умений, создание мотивации,
укрепление здоровья – результаты тренировок. Таким образом, тема обладает значимой актуальностью.
Целями исследования являются изучение влияния тренировочных упражнений по баскетболу на
физическое состояние студентов; развитие двигательных способностей; приобретение опыта по работе
в команде; формирование личностных качеств студентов в процессе практики упражнений по баскетболу; формирование ориентации студентов на систематические достижения в сфере физической культуры.
Задачи при работе со статьёй следующие: изучение необходимой литературы, выявление влияния учебно-тренировочных упражнений по баскетболу на двигательные способности, изучение методики развития двигательных способностей при занятиях баскетболом, формирование выводов.
Баскетбол является одной из самой популярных практикующихся в вузах России игр, включающей в себя и бег, и прыжки, и остановки, броски, передачу и ловлю мяча и другое. То есть, это спортивное состязание является комплексным и практически эффективным, полезным. Физические упражнения, применяющиеся при тренировках по баскетболу, также оказывают существенное влияние на
психическое развитие человека, в частности, на память, мышление, восприятие окружающей действительности. Именно поэтому развитие двигательных способностей – это многогранный и непростой процесс, в ходе которого формируются различные навыки и приобретается выносливость. Какие же существуют учебно-тренировочные упражнения для развития двигательных способностей, и какие из них
активно применяются в ходе учебного процесса в различных вузах для студентов? Говоря о методике
развития физических способностей, стоит обратить внимание на категории, по которым следует тренироваться. Первое - развитие силы. Сила – способность и возможность человека препятствовать внешнему сопротивлению и оказывать на него влияние. К методам развития силы можно отнести способ
максимальных усилий (применение околопредельных и предельных отягощений); метод средних усилий (40 – 70 % от всех возможностей баскетболиста); изометрический метод ( заключается в максимально сильном напряжении различных мышц) и другие. Для развития силы часто практикуются следующие упражнения: подбрасывание мяча или гири на высоту около 2 метров; жим штанги лёжа или
стоя; разнообразные передвижения с отягощением; передвижение в баскетбольной позе по квадрату,
от стойки до стойки и т.д. Существует также понятие некой взрывной силы, которую можно развить,
практикуя такие упражнения: толкание мяча ногами из сидячего или стоячего состояния; передача мяча
одной рукой из-за головы или снизу; вольная борьба на борцовском коврике; передача мяча ногами,
голеностопами парами [4].
Второе важное качество двигательных способностей, развивающееся благодаря учебнотренировочным упражнениям по баскетболу – скорость, или же быстрота. Скорость характеризует качество быстроты выполнения того или иного действия за определённый промежуток времени. Для качества быстроты существенное значение имеет мышечная сила, а также способность к растяжению
мышцы. Какие упражнения эффективны при развитии качества быстроты? Из самых популярных можно выделить следующие виды: бег с высоким подниманием бедра; бег с захлёстом голени назад; бег
по лестнице вверх; прыжки с ноги на ногу в беге; ведение мяча на максимальной скорости, применяя
повороты; рывок на 15-60 метров с вращением мяча вокруг шеи и другие. Выполняя упражнения на
силу и быстроту одновременно, происходит повышение прыгучести[2].
Ещё одним важным моментом при развитии двигательных способностей на учебноXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тренировочных занятиях по баскетболу является ловкость. Это сложное качество, которое формируется благодаря овладеванию координированными движениями. Ловкость предполагает решение двигательных задач при постоянно изменяющихся внешних условиях окружающей действительности. Данное качество предполагает несколько степеней: точность и координированность движений в общем;
координированность движений за короткий промежуток времени; координированность движений в
условиях изменяющейся траектории. Для формирования ловкости необходимо выполнять сложные
координационные движения с применением гимнастики, акробатики. Здесь имеет место быстрота реакции и стартовые ускорения, при этом важно создавать видимость соревновательных условий, некой
игровой ситуации. К основным упражнениям для формирования ловкости можно отнести следующие:
ходьба на руках; стойка на руках; падение назад/вперёд и быстрое вставание; «колесо» влево и вправо; кувырки назад/вперёд [2].
Итак, в статье были рассмотрены методы развития двигательных способностей на учебнотренировочных занятиях по баскетболу, а также основные упражнения для формирования быстроты,
скорости, ловкости и силы, что оказывает существенное благотворное влияние на физическое состояние человека. Это основополагающие составляющие физического состояния человека. Баскетбол является частью специальной физической подготовки, предполагающей развитие функциональных способностей спортсмена. Применение представленных в статье упражнений на учебно-тренировочных
занятиях по баскетболу является необходимым аспектом физического воспитания студентов, поскольку именно они позволяют эффективно сформировать высокий уровень физической готовности организма человека, развивают готовность следовать правилам соревнования и способствуют развитию
необходимых физических навыков и умений, при этом происходит формирование физической и психологической подготовленности к меняющимся жизненным условиям. Постоянная практика упражнений
по баскетболу на учебно-тренировочных занятиях также повышает заинтересованность и желание обучающихся увеличивать и развивать свою физическую активность, совершать новые достижения.
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Аннотация: Данная статья описывает психологические методы помощи спортсменам, при переходе от
завершения спортивной карьеры к социально-педагогическому виду деятельности. Обращает внимание на проблемы, которые смогут повлиять на его дальнейшие аспекты в работе, как тренера-педагога.
Показывает факторы, которые существенно влияют на формирование стиля жизни спортсмена, закончившего спортивную карьеру.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, переадаптация и переподготовка спортсменов,
психопрофилактики и психокоррекция при переквалификации, формирование нового образа жизни.
SOCIO-PEDAGOGICAL ASPECTS OF ATHLETES WHO HAVE COMPLETED A CAREER IN BIG SPORTS
Goryunov Andrey Gennadievich,
Petova Marina Vladimirovna
Abstract: This article describes the psychological methods of helping athletes, when moving from the completion of a sports career to a socio-pedagogical type of activity. Draws attention to problems that can affect his
further aspects in the work, as a trainer-teacher. Shows factors that significantly affect the formation of the lifestyle of an athlete who has completed a sports career.
Key words: professional competence, retraining and retraining of athletes, psychoprophylaxis and psychocorrection during retraining, formation of a new lifestyle.
Специалисты в области культуры спорта утверждают, что качество их работы напрямую зависит
от профессиональной компетенции. В данном случае мы определяем компетентность как некий профессиональный уровень готовности человека к максимальной отдаче для того, чтобы цель была достигнута. Кроме того, компетентностью называют способность человека пользоваться базовыми навыками, которые присущи его виду и роду деятельности. Она помогает специалисту решать многочисленные вопросы, что естественно дает ему высокую работоспособность и устойчивость в вопросах, которые требуют моментального решения. Говоря о ситуации, связанной со спортсменами, завершившими
свою карьеру, их будущая компетентность может повлиять на формирующиеся у личности социальнопедагогические аспекты.
Карьера спортсмена очень сильно привязана к возрастной составляющей в его жизни, она
напрямую связана с возрастом индивида. Изучение возникновения спортивной деятельности с спортсменом и его личным развитием, способствует к выявлению и способности к изучению его профессиоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

125

нальных навыков и данных. Во многих странах мира с высоким уровнем культуры спорта в результате
многолетних исследований было собрано большое количество эмпирических данных, которые характеризуют различные этапы взросления атлета и развитие его спортивной карьеры, которая в целом в
рамках педагогики очень мало изучена.
Для спортсменов, которые находятся на стадии завершения профессиональной карьеры, существует ряд предложений, которые обеспечивают социальную адаптацию индивидов. Из этих решений в
качестве примера можно выделить личностный, институциональный и общественный уровни. По завершении карьеры субъект принимает решение о дальнейшем переходе к другому виду деятельности.
Для этого необходимо пройти переподготовку, включающую организационные, финансовые, правовые
и психолого-педагогические мероприятия, способствующие оптимизации этого процесса; формирование положительного отношения к предстоящему переходу в другую социально-профессиональную
общность. Адаптация спортсмена к другому виду деятельности, нельзя назвать легким, это как правило
постоянное колебание и переходы из одной сферы в другую (конкретно в данном случае, основная
сложность состоит в принятие социально-педагогических, т.е. новых, для бывшего спортсмена, обязанностей).
Эти данные показывают, что в процессе становления индивида на новую роль в подходящую для
него сферу деятельности после спорта, происходит уравновешивание его психического состояния, а
также происходит стабилизация процессов между его нынешним уровнем познания в интересующей
сфере и новым требованиям к себе. Поэтому социализация может происходить гораздо быстрее, а
освоение педагогическими навыками - проходить намного успешнее.
Для того, чтобы исключить возможные психологические травмы у спортсменов после их карьеры,
с ними проводят небольшие беседы, т.к. педагогика может только нарушить их нынешнее состояние. В
таком случае «пациентам» проводят небольшие курсы, включающие программы по воспитанию, обучению, психодиагностике, психопрофилактики, психокоррекции, психологическому просвещению и консультированию, психотренингу и психологической подготовке. Вышеперечисленные методы используются для введения спортсмена в новую работу, а также стимулированию важных социальнопедагогических аспектов.
При переходе к педагогическим характеристикам, необходимо учитывать, что в дальнейшем
спортсмену придется налаживать диалог, который будет указывать на то, что индивид смог адаптировать в иной среде: здесь важно применять спортивные навыки и общаться с будущими учениками, при
этом понимать их состояние и желания, что может оказаться проблематичным для новичка-педагога.
Конкретно в этом случае спортсмену нужно учитывать, что его роль теперь будет значительно велика,
ведь теперь он создает «мобилизующую» силу для учеников и именно он обязан наставлять их в спортивных достижениях.
Заключительный этап профессиональной карьеры в жизни любого спортсмена является важным
событием. Однако данный момент становится наиболее успешным при сформированных у личности
социально-педагогических и психологических адаптациях. В таком случае адаптация спортсмена сможет в дальнейшем пригодиться ему в последующей профессиональной деятельности. Социализация в
обществе у подобных индивидов зависит прежде всего благодаря их уровню социальной адаптации:
чем сильнее спортсмен будет адаптирован к разного рода ситуациям, тем успешнее проходит освоение
новых границ жизни. Благодаря полученной информации можно составить некий образ того, как
спортсмен будет приспосабливаться к социально-педагогической среде.
Таким образом, спортсмену важно будет заострить внимание на проблемах, которые смогут повлиять на его дальнейшие аспекты в работе в качестве тренера-педагога:
1. Сохранение собственных спортивных результатов, которые положительно влияли на физическую подготовку индивида и в дальнейшем должны пригодиться ему в освоении новой должности.
2. Развитие уже имеющихся личных свойств, которое помогут в работе в качестве будущего педагога: самостоятельность, настойчивость, доброжелательность, общительность, ответственность, оптимизм, жизнерадостность, активность и целеустремленность.
Несмотря на все учитываемые критерии, даже у спортсменов могут наступить кризисы после заXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вершения работы. Спортивная карьера чаще всего для них становится основой жизни, а значит с переходом в педагогическую сферу важно не только изменить свое внутреннее «Я», но и осознать ценности
своей жизни в качестве будущего педагога. В данном случае важна не только социализация в коллективе, но и умение объединить уже имеющиеся навыки с новыми.
В педагогической стезе происходит совершенно новая для спортсмена адаптация в основные аспекты входят следующие характеристики: «перенос» уже имеющихся спортивных знаний, формирование нового образа жизни, увеличение круга общения, адаптация среди людей разной возрастной категории, перестройка личных взаимоотношений с коллективом. Порой даже подобные критерии вызывают диссонанс у бывшего спортсмена, т.к. ему приходится погружаться в совершенно новую для него
атмосферу, где спорт отходит на второе место, а социализация в среде и педагогические умения,
наоборот, увеличивают свою значимость.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что социальная адаптация спортсмена после завершения спортивной карьеры особенно важна в его новой профессиональной деятельности. Необходимо сразу отметить те факторы, которые могут привести к кризису и замедлить адаптацию в иной
среде, чтобы в дальнейшем оказать индивиду помощь и поддержку:
- проблемы после окончания спортивной карьеры;
- личностные противоречия;
- возможные обстоятельства, усугубляющие ситуацию после ухода из большого спорта;
- внезапность ухода;
- отсутствие подготовки к будущей профессии;
- пассивная позиция спортсмена;
- отсутствие материальной и психологической поддержки на начальном этапе работы.
Существуют наиболее важные факторы, которые существенно влияют на формирование стиля
жизни спортсмена, закончившего спортивную карьеру:
- прекращение спортивной деятельности, спортивных тренировок и выступлений в соревнованиях;
- прекращение опеки со стороны спортивного клуба, тренеров, врачей, обслуживающего персонала;
- психологический дискомфорт, вызванный отсутствием чувства удовлетворения от спортивной
борьбы, победы, которые составляли главный смысл жизни спортсмена;
- психологический стресс, связанный с пониманием, что знания новой профессии неизмеримо
ниже, чем былое спортивное мастерство;
- резкое снижение уровня доходов.
Однако в том случае, если спортсмен завершает свою спортивную карьеру постепенно, понемногу снижая уровень своих спортивных выступлений и достижений, эти факторы становятся менее значимыми. Чем выше уровень спортсмена, тем больше вероятность того, что он завершит свою спортивную карьеру на пике, желая уйти из своего вида спорта в статусе победителя. Чаще всего, в таком случае на человека будет оказано психологические давление, а сам он будет все более подвержен различным стрессам, а также будет испытывать неудовлетворенность свои положением, что, в свою очередь, потребует особой поддержки от его близких. Поэтому в таком случае, при переходе к карьере в
сфере педагогики, важно не только получать поддержку, но и не забывать об уже имеющихся навыках,
а также возможности поделиться опытом среди будущих спортсменов, при этом не потеряв своей
формы и практикуясь для поддержания своего здоровья.
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Аннотация: Лошадь - одно из первых животных, которое смог одомашнить человек. На протяжении
веков она было верным спутником и помощником. Хотя сегодня нет необходимости использовать лошадь в качестве транспорта или рабочей силы в хозяйстве, многие люди продолжают проводить время
в компании этого четвероногого друга, не только ради активного опыта, но и ради спортивных достижений.
Ключевые слова: спорт, лошади, конный спорт, виды.
EQUESTRIAN SPORTS
Petova Marina Vladimirovna,
Goryunov Andrey Gennadievich
Abstract: The horse is one of the first animals that man was able to domesticate. For centuries, she has been
a faithful companion and helper. Although today there is no need to use a horse as transport or labor on the
farm, many people continue to spend time in the company of this four-legged friend, not only for the sake of
active experience, but also for the sake of sporting achievements.
Key words: sport, horses, equestrian sports, types.
В общении с конем человек реализует свое стремление к полёту. Современный человек лишен
естественного общения с природой, а одной из возможностей этого общения является верховая езда,
занятия конным спортом. Главная особенность конного спорта в том, что успех спортсмена зависит не
только от собственных способностей, но и от способностей лошади.
Конный спорт впервые был включен в программу летних Олимпийских игр в 1912 году. На этой
Олимпиаде были представлены спортсмены десяти стран: Великобритании, Бельгии, Германии, Дании,
Норвегии, России, США, Франции, Чили и Швеции. Шведские конники выиграли все три медали.
Существует точка зрения, согласно которой конный спорт рассматривается как паразитирование,
использование всадником физических возможностей лошади, а не только собственных.
В конном спорте существует множество направлений, но к классическим видам состязаний относят три: конкур, выездка, троеборье.
1. Конкур
Во время соревнований лошадь с наездником должна пройти маршрут, преодолевая различные
препятствия на пути: жерди, брусья, канавы с водой и шлагбаумы. Эти конструкции легко разрушаются,
чтобы в случае падения всадника с лошади не нанести сильный вред здоровью. Судьи оценивают не
только скорость и технику прыжков, но и стиль движения скакуна и умение наездника взаимодействовать со своим конём.
Впервые конкур появился во Франции в середине девятнадцатого века, а со временем конкур
набрал популярность и за пределами Европы и распространилась на американский континент.
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Существуют и другие разновидности конкура: выбор маршрута по своему усмотрению и прохождение на скорость, преодоление наибольшее количество препятствий за определенное время. Участники соревнуются на мощность прыжка, до первой ошибки.
Породы лошадей для конкура.
Для конкура пригодны именно скаковые породы. Рысаки не годятся для преодоления препятствий.
В хорошей конкурной лошади гармонично сочетаются такие качества как: выносливость, манёвренность, сила прыжка, скорость, упорство и покорность.
Голштинская порода: Её особенность - выносливость. Спокойны и дружелюбны. Сильны в
прыжках, но в рыси слабы.
Вестфальская лошадь: Исключительно умные животные. Порода появилась в шестнадцатом веке из изолированной дикой популяции, считается очень молодой.
Голландская теплокровная лошадь: Создана путем скрещивания пород гронинген и гельдерленд.
Полукровки, обычно, не имеют племенных книг, но данная порода исключение за счет своих качеств. Тело лошади короткое, что делает приземление после прыжка более безопасным, но ухудшает динамику.
Ольденбургская лошадь: Её предками в семнадцатом веке были тяжеловозы. Из-за своего длинного и тяжеловатого тела лошади подвержены частым травмам спины во время прыжков, что сокращает их спортивную карьеру.
Французская сель: Скакунов делят на три типа: малая (до 160см), средняя (до 165 см) и большая
(выше 165 см). Считается, что данная порода почти идеальна для конкура.
Ирландская теплокровная: Движения лошадей плавные и менее размашистые, в отличие от чистокровных скакунов. Порода сохранила особенности динамики, свойственные упряжным лошадям.
Бельгийская теплокровная порода: Лошади отличаются феноменальным терпением и полным
отсутствием агрессии, а их тело гармоничной и правильной формы.
Ганноверская порода: Скакуны унаследовали от своих предков боевой нрав.
Будённовская лошадь: Скакуны идеально подходят для конкура - у них легкий костяк, сильные
жилистые конечности, благодаря чему их прыжки мощные.
2. Выездка
Выездка - высшая школа верховой езды и олимпийский вид спорта.
Как дисциплина выездка стала развиваться лишь в начале 21 века. Из нее были исключены
упражнения, характерные для военной службы и циркового выступления. Главными условиями успеха
стали пластичность лошади, послушность и спокойный нрав. Кроме того, всаднику необходимо иметь
большой опыт, ведь комбинации, выполняемые лошадью должны следовать друг за другом без перерывов.
Езда на манеже предполагает выполнение следующих фигур: серпантин (езда змейкой от одного
борта манежа к другому), езда по кругу, восьмерка с использованием всего пространства манежа,
вольт (перемещение по кругу, радиусом 6 метров), полувольт (разворот лошади в обратном направлении с наименьшим радиусом).
Породы лошадей для выездки.
Ганноверская лошадь: Лошади данной породы лидируют на мировой арене в выездке, так же
много выступает в конкуре и троеборье.
Тракененская лошадь: Порода для всадника любого уровня. Имеют уравновешенный характер и
свободные движения. В последнее время доминируют в странах Америки и Европы во всех классических видах спорта, показывая высокие результаты.
Андалузская лошадь: Лошадь идеально подходит для выездки, эта сфера стала основной для
данной породы.
Липицанская лошадь: Порода имеет ряд преимуществ: врожденная ритмичность, природный баланс, расположенность к людям, сообразительность, выносливость и крепкое здоровье. Липицанская лошадь хороша в выездке, но к сожалению порода не ценится в других странах.
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Лузитанская лошадь: Лошадь этой породы обычно спокойные, устойчивые, смелые и гордые. В
настоящее время используются для выездки и корриды.
Ахалтекинская лошадь: Многие спортсмены считают ахалтекинцев тяжелыми в работе из-за
своего характера, но в умелых руках лошадь показывает высокие результаты в выездке.
Буденновская лошадь: Благодаря своей универсальности можно встретить в различных дисциплинах.
Иберийская лошадь: Благодаря своей врожденной гибкости и элегантности, порода используется
в различных шоу, корриде, спектаклях. Данная порода показала хорошие результаты во всех видах
конного спорта.
Голштинская лошадь: Наибольшей известности порода достигла в выездке и конкуре, однако их
выносливость определяет их известными в гонках экипажей.
Тинкер: Универсальная порода лошадей, подходящая для начинающего наездника. Отличается
лошадь своими мягкими и удобными аллюрами, однако лошади быстро утомляются при галопе.
3. Троеборье
Конное троеборье дело не одного дня, а целых трех. Это состязание, состоящее из трёх этапов:
конкур, выездка и кросс по пересеченной местности.
Трасса кросса имеет протяженность в несколько километров со множеством препятствий. Важно
получить как можно меньше штрафных баллов.
На выездке же демонстрируется умение управлять лошадью и готовность коня работать со своим всадником.
Породы, подходящие для троеборья: Чистокровная верховая, Буденновская, Донская, Ахалтекинская, Венгерская, Голштинская, Голландская, Русская верховая, Тракененская, Орловская рысистая, Украинская верховая.
Также существуют и другие направления соревнований.: гладкие скачки (кони с наездником
находятся в кабинках, откуда производится одновременный старт. Цель - прийти первым к финишу.),
бега (конь запряжен в легкую тележку-качалку, где сидит спортсмен), драйвинг (гонки в упряжках числом от 1 до 6. Основное требование - подбор для упряжи лошадей одной масти), джигитовка (демонстрация трюков на лошади, которая несется галопом.), скиджоринг (соревнования проводятся зимой.
Представляют собой буксировку лыжника за лошадью. Применяются не только лыжи, но и санки, сноуборды.)
Конный спорт может быть опасен как для лошади, так и для человека, однако, все больше и
больше людей интересуются конным спортом. Существует много направлений соревнований, в котором наездник демонстрирует не только свое умение сидеть в седле, но и то, как он способен взаимодействовать со своей лошадью.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы по развитию творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста средством нетрадиционных техник рисования и возможность их применения в
условиях дошкольной организации.
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NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUE AS AN EFFECTIVE MEANS OF DEVELOPING CREATIVE
ABILITIES IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN IN THE CONDITIONS OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL
ORGANIZATION
Safonova Yulia Vyacheslavovna
Abstract: the article deals with the development of creative abilities in older preschool children by means of
non-traditional drawing techniques and the possibility of their application in a preschool organization.
Key words: preschool educational organization, senior preschool age, creative abilities, methods of nontraditional drawing techniques, possibilities of non-traditional drawing.
Одним из направлений решения задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования представлено развитие творческого потенциала и способностей детей дошкольного возраста. Таким образом, одним из эффективных средств развития творческих способностей у
детей старшего дошкольного возраста, на наш взгляд, является нетрадиционная техника рисования.
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Проблемой исследования творческих способностей детей дошкольного возраста средствами
техник нетрадиционного рисования занимались такие ученые, как Г.Н. Давыдовой, Т.Г. Казаковой, А.В.
Никитиной и другие.
Цыкунова Е.В. под термином «нетрадиционный» понимает использование инструментов рисования, материалы, которые не общеприняты, известны широко, не традиционны[9].
В педагогической литературе нет единого толкования понятия нетрадиционные техники рисования.
Зайцева Г.Ю., Фёдорова Е.С. рассматривают нетрадиционные техники рисования как стимул не
только к развитию творческих способностей детей, но и к развитию воображения, самостоятельности,
инициативности, индивидуальности [3, с. 469].
Гребенщикова Н.Г. определяет нетрадиционные техники рисования как способы рисования различными материалами: поролоновой губкой, трубочками, скомканной бумагой, нитками, парафиновой
свечой, сухими листьями; рисование пальчиками и всей поверхностью ладони, оттиском тупого карандаша, ватными палочками, и другими разнообразными материалами [1, c.65].
Погодина С.Ф. рассматривает понятие нетрадиционные техники рисования, как техники, позволяющие создавать изображение при помощи разнообразных подручных материалов и средств, рисунок
отличается от традиционного по выполнения [8, с.348].
Нам близка позиция С.Ф. Погодиной, так как практика показывает, что педагог, занимающийся
данным направлением в изобразительной деятельности, предлагает детям широкий спектр подручных
средств и материалов для реализации своих творческих замыслов в рисунке.
В рамках нашего исследования обратим внимание на разнообразие способов нетрадиционных
техник рисования с детьми старшего дошкольного возраста. Так, Г.Н. Давыдова предлагает следующие
способы нетрадиционных техник рисования: раздувание краски, монотопия, шаблонография и другие
[2]. А.В. Никитина описывает нетрадиционные художественно-графические техники доступные детям
со слаборазвитой мелкой моторикой:
— рисование пальчиками и поверхностью ладони,
— оттиск жесткой полусухой кистью из щетины,
— оттиск печатками из пластилина,
— оттиск печатками из овощей,
— восковые мелки и акварельные краски,
— монотипия предметная,
— печать по трафарету,
— кляксография обычная и трубочкой,
— отпечатки сухих листьев [7].
Данные виды нетрадиционных техник рисования представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Нетрадиционные техники рисования
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Казакова Р.Г. представляет более 30 нетрадиционных техник рисования для отечественного дошкольного образования, которые, по её мнению, способствуют детской художественной одарённости [5].
Следует отметить, что исследователи выделяют различные возможности нетрадиционных техник рисования: возможность реализовывать индивидуальный подход к детям, учитывать их способности, интерес [9]; возможность усилить сплочённость детской группы, развивать у детей гибкость, беглость, оригинальность мышления [6], возможность расширять художественно-изобразительные возможности детей, реализовать жизненный опыт, освободиться от неприятных переживаний и утвердиться в позитивной позиции творческой личности, в позиции созидателя [4].
На наш взгляд, центральной возможностью в применении нетрадиционных техник рисования является предоставление ребёнку свободы выбора средств и материалов изобразительной деятельности, проявление самостоятельности и инициативности.
Таким образом, нетрадиционные техники рисования можно считать одним из эффективным
средством творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной
образовательной организации.
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Аннотация: в статье рассматривается разновидность методов трудового обучения в системе дополнительного образования. Затрагиваются теоретические и практические аспекты развития методов обучения в России и Великобритании. Обозначаются проблемы классификации методов и выбора их применения педагогами.
Ключевые слова: методы обучения, техническое творчество, трудовое обучение, классификация, дополнительное образование, обучение.
A VARIETY OF METHODS OF LABOR TRAINING IN THE SIMTEME OF ADDITIONAL EDUCATION
Gulenkov Valery Aleksandrovich
Abstract: the article considers a variety of methods of labor training in the system of additional education. The
theoretical and practical aspects of the development of teaching methods in Russia and the UK are touched
upon. The problems of classification of methods and the choice of their application by teachers are outlined.
Key words: teaching methods, technical creativity, labor training, classification, additional education, training.
В современной педагогике термин «Метод обучения» характеризуется как взаимосвязь педагога
и обучающихся, в результате которой достигается усвоение содержания образовательной программы.
В методах обучения заложены все закономерности развития той деятельности, в которой они применяются. Любая деятельность человека, строящаяся на применении необходимых методов обучения,
охватывает все закономерности и принципы развития изучаемых направлений, которые проходят путь
трансформации и систематизируются в приёмы, позволяющие человеку добиваться высоких показателей в определенных видах деятельности [4, с. 154]. Методы обучения – это система приемов и правил
обучения, разработанных с учетом дидактических принципов и закономерностей, которые позволяют
повысить эффективность самоуправления личности в различных видах деятельности в процессе решения различных задач обучения [1, с. 46].
Рассматривая методы трудового обучения в системе дополнительного образования, можно сказать, что это отдельная и самостоятельная группа методов, используемых в дополнительном образовании, и которые достаточно трудно разграничиваются с традиционными методами обучения.
В своих трудах Андрианов П.Н. разъясняет, что, если для занятий по внеурочной деятельности с
обучающимися старшего звена можно применять метод морфологического анализа и синтеза или метод мозговой атаки, то для включения в трудовую деятельность, связанную с трудовым воспитанием
разновозрастных групп подростков необходимо использовать такие методы, как: метод манипулятивного конструирования, метод решения творческих и технических задач, метод повторного выполнения
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работы с внесением в нее конструктивных изменений, метод обучения поиску неисправностей в технических системах [2, с. 134].
Все вышеперечисленные методы трудового обучения не являются единственными в области
технического творчества, их перечень достаточно широк и может быть дополнен таким методом, как:
учебно-производственный или модельно-технический эксперимент, выдвинутый и раскрытый Столяровым Ю.С. [6, с. 9].
Проблема развития трудового обучения личности, его творческого ресурса, затронула не только
отечественных, но и зарубежных ученых. Это связано с усилением значимости участия человека во
все сферах деятельности машинной и технической индустрии. Таким образом, в современной педагогике Великобритании получила распространение концепция творческого учения путем открытий [5, с.
11]. Данная концепция в процессе апробации прошла ряд этапов в своем развитии. Сторонниками методов творческого учения путем открытий являлись представители эвристических и исследовательских
методов Армстронг Г., Боссинг Н..
Анализируя отечественные педагогические концепции, следует постулировать, что Путилин В.Д.
считает: в качестве основных методов трудового обучения подростков можно выделить метод постановки творческих технических задач и метод постановки творческих технических заданий. Данные
формулировки методов направлены на процесс обучения, где будут выступать деятельность учения и
преподавания [5, с.15].
В России разработка методов трудового обучения, которые обеспечивают формирование технических, трудовых знаний, умений и навыков, связана с исследованием теории проблемного обучения и
практикой его воплощения. Данная информация о зависимости продуктивного значения деятельности
учения от применяемых методах трудового обучения отражена в разработках Махмутова М.И., Вилькеева Д.В., Лернера И.Я., Якиманской И.С.. На сегодняшний день в отечественной педагогике распространены методы исследовательского и эвристического характера, которые ,в свою очередь
,представляют большой интерес для дополнительного образования в сфере технической направленности [5, с. 28].
Изучая проблему разновидности педагогических методов трудового обучения, необходимо отметить, что в педагогике известны около шестидесяти методов обучения, исходя из этого, у педагогов
иногда возникают определенные трудности в их выборе при применении. В таком случае следует проводить классификацию методов, выявив в них особенное и обобщенное, случайное и существенное,
практическое и теоретическое. Классификация всегда способствует более эффективному применению
методов в практической деятельности педагогов [7, с. 27].
Резюмируя, необходимо сказать о том, что проблема методов трудового обучения в общем значении, а также их классификации в педагогической науке еще слабо изучены. Методы обучения по своей природе не могут быть позитивными или нейтральными, главное, чтобы в их основе лежал системный подход. А.С. Макаренко говорил: «Никакое средство педагогическое, даже общепринятое, каким у
нас считается внушение, беседа и человеческое воздействие, не может абсолютно всегда приносить
пользу. Самое действенное и хорошее средство в некоторых случаях обязательно будет самым плохим»[3, с. 67].
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Аннотация: в статье представлен опыт взаимодействия педагогов МБДОУ «Аленький цветочек» со
специалистами Интеллект – центра с целью приобщения дошкольников с задержкой психического развития к чтению художественной литературы. Рассматриваются вопросы актуальности чтения художественной литературы, влияние художественных произведений на развитие речи детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития. Представлены формы работы с семьёй, направленные
на приобщение детей и их родителей к систематическому, целенаправленному, вдумчивому чтению.
Освещены результаты проведённой работы.
Ключевые слова: дети с задержкой психического развития; централизованная библиотечная система
города Ноябрьск «Интеллект-центр»; воспитательно-образовательный и коррекционный процесс; нетрадиционные формы работы с родителями; интеллектуальные ресурсы; педагогичесий проект.
INCREASING THE INTEREST OF PRESCHOOLERS WITH MENTAL RETARDATION AND THEIR
PARENTS IN READING FICTION FOR INTELLECTUAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT
In`shina Kristina Alekseevna,
Kytova Elena Vladyslavovna
Annotation: The article presents the experience of interaction of teachers of MBDOU "Scarlet Flower" with
specialists of the Intelligence Center in order to introduce preschoolers with mental retardation to reading fiction. The issues of the relevance of reading fiction, the influence of works of fiction on the speech development
of preschool children with mental retardation are considered. The forms of work with the family aimed at introducing children and their parents to systematic, purposeful, thoughtful reading are presented. The results of
the work carried out are highlighted.
Key words: children with mental retardation; centralized library system of the city of Noyabrsk "Intellect Center"; educational and correctional process; non-traditional forms of work with parents; intellectual resources;
pedagogical project.
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Именно семья является духовной Родиной человека. Но о какой духовности можно говорить, если из семьи ушла книга: мамы и папы перестали сами читать, не читают книг и дети. Да и не знают, как
это правильно делать. А родительское образование в данном случае может стать устройством духовного возрождения семьи и в целом нашего народа. Просто необходимо объединить интеллектуальные
ресурсы педагогических и библиотечных работников.
За годы работы с детьми старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития
учителями – логопедами, учителями – дефектологами неоднократно было отмечено, что большая
часть родителей данной категории воспитанников не придают важности чтению детям художественной
литературы. В этих семьях отсутствует традиция чтения сказок на ночь, заучивания маленьких стихотворений. В итоге отмечается значительное нарушение речевого развития детей. Даже при правильном звуковом оформлении речь ребёнка остаётся бедной, маловыразительной, грамматически неправильно оформленной. Отсутствие привычки к чтению влечёт бесчисленные ошибки при письме в
начальных классах школы, так как дети не знают, как выглядит печатное слово, и даже при развитых
навыках звукового анализа, записывают текст так, как услышали.
Педагоги групп для детей с задержкой психического развития осуществляли такие формы работы с семьёй, как создание мини библиотек в группе, изготовление книжек – малышек, организацию семейных литературных викторин. Но самой действенной формой работы явилась реализация педагогического проекта взаимодействия с сотрудниками централизованной библиотечной системы города Ноябрьск «Интеллект – центр» (далее «Интеллект – центр»).
Идея проекта заключалась в организации и проведении комплексной совместной работы педагогов ДОУ и сотрудников «Интеллект – центр» с целью повышения заинтересованности детей дошкольного возраста и их родителей в чтении художественной литературы.
При реализации проекта родителей знакомили со следующими приёмами мотивации чтения у детей:
1. Первый прием чему-то научить ребенка — это заражение. Дети копируют поведение родителей. Если они не видят в доме углубившихся в чтение книг взрослых, которые спешат поделиться новостью, у них не возникнет интерес к такому способу познания. Наивно полагать, что если все время
проводить за экраном, ваш ребенок потянется к книжке.
2. Чтобы дети читали книги, они должны вырасти в окружении книг. Требования экономии места,
высокая мобильность и быстрое распространение электронных носителей вытеснили тяжелые тома
книг, за которыми еще недавно записывались в очередь. В доме с книжным шкафом, в котором можно
покопаться хотя бы тайком, вырастет читающий ребенок.
3. Читайте вместе с детьми то, что увлекательно и вам, и им. Детская литература постоянно обновляется, и по-прежнему тяжело следить за новинками. Заинтересованные мамы папы сегодня легко
обмениваются знаниями и рекомендациями через Сеть.
4. Учите ребенка сочинять, сочиняйте с ним истории. Заинтересованность к придуманным мирам
лежит в основании потребности читать книжки в будущем. Пересказывая старые сказки на новый лад,
приписывая героям невероятные поступки, вы разовьёте у ребенка творческое воображение. Дети с
развитым творческим воображением будут искать более сложные и увлекательные истории, чем могут
придумать они сами или вместе с родителями. Они потянутся к книгам.
5. Учите с ребенком стихи. Детское стихотворение, размер выученного текста — это, говоря нынешним языком, формат текста, который ребенок может понять, связать, запомнить и пересказать за
раз. Это «устойчивая порция», «квант», «единица» чтения. У детей, которые сразу сели за компьютеры, как правило, не сформирована устная речь и умение связно изложить свои размшления собеседнику.
6. Навыки оперирования текстами приобретаются не только во время механического чтения, но
и в устной речи, в процессе ролевой игры, в самых разных социальных обстоятельствах.
7. Разыгрывайте спектакли по мотивам известных книжных сюжетов. Детям любопытны отношения между людьми, персонажами, и, как только наступает время ролевых игр, они с удовольствием
углубляются в их миры. С 4-5 лет «единицей чтения» становится событие, действие, которое произоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шло с двумя и более персонажами. Можно сказать, они начинают усваивать искусство диалога и делают еще один важный шаг на пути к воспитанию сюжетного мышления.
8. И только после этого нам стоит уделить внимание обучению буквам и складыванию слов и
предложений. Техника чтения раньше отставала от воображения и мышления, и это было дополнительным мотивом: как можно быстрее научиться читать, чтобы удовлетворить свою потребность в новом знании.
Чтобы родители активно включались в процесс взаимодействия, олицетворялись в жизнь следующие формы организации совместной работы педагогов и сотрудников Интеллект – центра с семьями
детей с ЗПР:
1. Понимание чтения как важной жизненной ценности, а значит успешного будущего детей – такова цель родительских собраний по детскому чтению в МБДОУ «Аленький цветочек» и «Интеллект –
центре». Именно родители, как самые заинтересованные в судьбе своих детей люди, способны сделать нашу родину читающей страной.
2. «Мозговая атака», где участники, разбившись на группы, выдвигают идеи, предложения, концепции, обоснования, проекты повышения интереса детей дошкольного возраста в чтении художественной литературы.
3. Мастер классы по организации семейного чтения для родителей учат молодых родителей
увлечь детей чтением книг, показывают на практическом примере важность интонационной выразительности при чтении, передают опыт работы с текстом и обсуждения прочитанного с детьми.
4. Уроки семейной любви для детей и родителей, на которых создаётся светлый образ матери,
отца, сына, дочери, старшего поколения. Цель этих уроков – воспитать родителей и, прежде всего,
научить каждую женщину быть матерью. На уроках семейной любви на базе чтения идёт работа с родителями на глубинном уровне, затрагивающем мысли и чувства участников, учитывающем их реальные заботы и потребности в воспитании умных и талантливых детей. Родители сами учатся учиться,
приобщаются их к подлинной литературе для детей, способной благотворно влиять на детскую душу.
5. Книжные выставки знакомят родителей с новинками и классикой детской литературы, дают
возможность разобраться в огромном разнообразии книг и подобрать литературные произведения,
подходящие к возрасту, интеллектуальному уровню и качествам характера именно их ребёнка.
6. Семейные конкурсы предлагают юным читателям и их родителям попробовать свои силы в
качестве иллюстратора литературного произведения, исполнить роли любимых литературных героев в
самодеятельных театрализациях, поучаствовать в викторинах, посвящённых героям и сюжетам любимых книг.
В ходе реализации данного проекта создавались условия, в которых родители захотят сами
учиться, приобщаться к подлинной литературе для детей, способной благотворно влиять на детскую
душу. В родительской среде позиционировалось знание того, что «Интеллект – центр» является для
молодых родителей открытым родительским университетом в области семейного чтения. Родителям
передавались представления о ценности семейного чтения, знание методов и приёмов работы с текстом. Дети дошкольного возраста на практике познакомились с работой «Интеллект – центра».
В результате проведённой работы педагоги, работавшие с детьми с задержкой психического развития, с удовольствием отметили повышение заинтересованности дошкольников и их родителей в чтении художественной литературы, осознание детьми и родителями ценности литературных произведений для интеллектуального и духовного развития. В «Интеллект – центре», благодаря нашей деятельности увеличилось количество постоянных активных посетителей, а у наших воспитанников повысился
общий уровень культуры и интеллекта, появилось позитивное отношение к чтению, что, конечно же, не
могло самым положительным образом сказаться на развитии речи. Забавно и отрадно отмечать, как
дети используют цитаты из полюбившихся рассказов в повседневном общении, организуют ролевые
игры на темы литературных сюжетов, в целом строят развёрнутые, грамматически верно оформленные предложения.
У детей сформировалось желание и умение слушать художественные произведения, следить за
развитием сюжета, самим сочинять рассказы и сказки.
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Аннотация: в статье рассмотрена возрастающая роль Интернета в жизни человека. В последнее время всё более популярным становится онлайн-общение, или общение в социальных сетях, отчасти заменяя общение в реальном мире. Интернет и социальные сети могут выступать не только в качестве
посредника или площадки для общения, но и влиять на средства, приёмы и механизмы общения, что в
конечном итоге может воздействовать на личность, трансформируя её. Данная статья посвящена влиянию социальных сетей на межличностное общение. Исследуется специфика общения в социальных
сетях, проводится сравнительный анализ общения в сети Интернет и живого общения, происходящего
в реальном мире.
Ключевые слова: общение, межличностное общение, Интернет- общение, социальные сети, общение
в социальных сетях.
IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON INTERPERSONAL COMMUNICATION
Khamzina Daria Vladimirovna
Abstract: the article considers the growing role of the Internet in human life. Recently, online communication,
or communication on social networks, has become increasingly popular, partly replacing communication in the
real world. The Internet and social networks can act not only as an intermediary or a platform for communication, but also influence the means, methods and mechanisms of communication, which ultimately can affect
the personality, transforming it. This article is devoted to the influence of social networks on interpersonal
communication. The specifics of communication in social networks is investigated, a comparative analysis of
communication on the Internet and live communication taking place in the real world is carried out.
Key words: communication, interpersonal communication, Internet communication, social networks, communication in social networks.
Каждый человек, начиная с самого рождения сталкивается с социумом и возникает процесс общения. По мнению А.А. Бодалёва общение это «осознанное, целесообразное взаимодействие социальных субъектов, направленное на сохранение и воспроизводство себе подобных и выступающее как
способ организации общественной жизни»[1]. В.Н. Куницина определяет межличностное общение как
осуществляемое с помощью средств речевого и неречевого воздействия взаимодействие между несколькими людьми, в результате которого возникают психологический контакт и определенные отношения между участниками общения[2].
Говоря о межличностном общении мы берем во внимание, что его структурной единицей является не отдельной человек, а взаимодействие и отношения людей, вступивших в общение. Каждый из
участников общения может влиять на поведение другого, между высказываниями и действиями участников общения возникают причинно-следственные связи. Когда собеседники обмениваются информацией они адаптируют её под конкретную ситуацию общения, происходит постоянная оценка информации и окружающей среды. Таким образом интересным для исследователей межличностного общения
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представляется «наполнение» общения новыми качествами, которые возникают при общении с другими людьми, по сравнению с индивидуальными действиями участников общения вне ситуации взаимодействия.
За последние годы межличностное общение достаточно сильно изменилось, это произошло не
только из за появления сети Интернет, но и из-за появления онлайн-сообществ и социальных сетей.
Общение в социальных сетях становится частью культуры и образа жизни нового времени. Интернет
можно назвать явлением, которое охватило весь мир. Изначально интернет-технологии возникли для
решения технических и коммуникационных задач компаний, предприятий и государств, но по мере его
развития также появилась возможность удовлетворять личные потребности пользователей в общении.
Обычные средства массовой информации, такие как телевидение, радио и газета, допускают
только одностороннее общение, тогда как социальные медиа дают платформу для взаимодействия
между пользователями. Социальные сети очень помогают тем, кому сложно общаться в реальности,
они считают более удобным взаимодействие в Интернете, вместо общения лицом к лицу. Еще одним
преимуществом онлайн-взаимодействия является то, что люди могут выйти за пределы географической близости для подключения к людям с одинаковыми интересами. Социальные сети обеспечивают
взаимодействие, которое без них было бы немыслимо. Можно говорить о том, что возникает новое,
виртуальное сообщество, объединенное на площадке социальных сетей. В результате таких изменений возникает трансформация межличностного общения. Можно говорить о том, что виртуальная коммуникация в данном случае является средством общения, при котором общение между людьми осуществляется посредством компьютерных технологий и все взаимодействия осуществляются в пространстве виртуальной реальности. В современном мире новые социальные медиа-платформы, такие
как Facebook и Вконтакте представляют собой результат эволюции, которая влияет и на то, как люди
общается друг с другом. Интерес для нашего исследования представляет вопрос, насколько сильно
поменялось межличностное общение в связи с появлением социальных сетей, влияют ли социальные
сети на межличностное общение?
Вопрос о том, как социальные сети влияют на межличностное общение активно исследуется и
изучается. Обзор литературы помогает выявить положительные и отрицательные аспекты общения в
социальных сетях, поскольку не существует единой точки зрения о влиянии социальных сетей на общение.
Говоря об особенностях межличностного общения в социальных сетях также стоит отметить тот
факт, что возникает возможность общаться с незнакомыми ранее людьми, с которыми можно никогда и
не встретиться в реальной жизни. Ещё одной особенностью виртуального общения является возможности анонимного общения, если человек не хочет, он может не раскрывать своей реальной личности.
Но анонимность может создать ощущение «вседозволенности», это может создавать и проблемы, общаясь анонимно в интернете людям начинает казаться, что можно не соблюдать какие-то законы и
нормы поведения, этикет, хотя это и не так.
Согласно исследованию Е.В. Теплициной, А.З. Миниахметовой у включенных в Интернет-среду
субъектов наиболее ярко проявляется нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе и,
вместе с тем, довольно высок средний показатель доминирования неумения управлять эмоциями. То
есть они могут быть излишне эмоциональны, им может быть тяжело скрывать свои эмоции. Процесс
общения доставляет им дискомфорт, что, влияет на развитие межличностных отношений[3].
По мнению С.Н. Хуторного виртуальная реальность имеет свою социальную и культурную
наполненность. Она выступает не только в качестве посредника виртуального общения, но и существенно влияет на характер, средства и приемы общения, что в конечном итоге существенно воздействует на личность, зачастую негативно трансформируя ее. Сложность и многообразие социокультурного пространства виртуальной реальности объясняет многообразие подходов в теоретическом
осмыслении данного феномена, который все более явно становится частью нашей повседневности[4].
Социальные сети –инструмент, который помогает общаться людям со всех уголков мира, у него
есть свои несомненные достоинства, однако по мнению некоторых исследователей иногда вместо того,
чтобы объединять людей, социальные сети могут наоборот создавать «расстояние» между ними, выXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тесняя реальное общение и заменяя его виртуальным, что может представлять интерес для дальнейших исследований в области влияния социальных сетей на межличностное общение пользователей.
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Аннотация: в данной статье подробно рассмотрено и раскрыто понятие профессионального выгорания специалистов в сфере социальной работы, тенденции его развития и провоцирующие факторы.
Проведено диагностическое исследование симптомов профессионального выгорания у специалистов
комплексного центра социального обслуживания населения, описаны результаты и актуальность исследования.
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PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT OF SOCIAL SPHERE SPECIALISTS
Skolkina Olga Igorevna
Annotation: in this article, the concept of professional burnout of specialists in the field of social work, trends
in its development and provoking factors are considered in detail and disclosed. A diagnostic study of the
symptoms of professional burnout among specialists of the integrated center for social services of the population was conducted, the results and relevance of the study are described.
Key words: professional burnout, factors of professional burnout, social work specialist, requirements for the
activity of a social work specialist, prevention of professional burnout.
Проблема профессионального выгорания является одной из наиболее актуальных проблем современности. Сотрудники большинства современных организаций, профессиональная деятельность
которых связана с необходимостью осуществления эмоционально напряженных контактов подвержены выгоранию.
Синдром выгорания относится к числу феноменов личностной деформации и представляет собой набор негативных психологических переживаний, связанных с продолжительными и интенсивными
межличностными взаимодействиями, которые имеют высокую эмоциональную насыщенность или когнитивную сложность. Это ответная, защитная реакция на стрессовые воздействия.
Синдром профессионального выгорания включает в себя три основные составляющие: эмоциональное истощение ощущается как эмоциональное перенапряжение, опустошенность, исчерпанность
собственных эмоциональных ресурсов; деперсонализация – тенденция развития негативного, бездушного отношения к раздражителям. Возрастает обезличенность и формальность контактов; редуцирование личных (персональных) достижений – снижение чувства компетентности в своей работе, недовольство собой, уменьшение ценности своей деятельности, негативное самовосприятие в профессиональной сфере.
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Профессиональное выгорание проявляется на психофизическом, эмоциональном и поведенческом уровнях организации личности.
Синдром профессионального выгорания чаще всего проявляется у представителей коммуникативных или социальных профессий, где присутствует система – «человек - человек» (это представители медицины, образования, менеджеры различных сфер услуг, консультирующие психологи, психотерапевты).
Специалисты по социальной работе - представители профессии типа «человек - человек», от которых требуется наличие полярных качеств: умение быть требовательным и доброжелательным; следовать этическим и правовым нормам; соблюдать административные регламенты и уметь ориентироваться в неординарных ситуациях; собственным примером задавать и поддерживать нормы поведения, пресекая их нарушение.
Профессиональная деятельность специалистов учреждений социальной сферы связана с целым
рядом напряженных ситуаций. Сталкиваясь в ситуации общения и взаимодействия с большим количеством людей, с негативными эмоциональными переживаниями, вызванными трудными жизненными
ситуациями, специалист подсознательно вовлекается в негативные переживания и начитает испытывать повышенное эмоциональное напряжение.
Деятельность специалистов по социальной работе отличается эмоциональным насыщением, интенсивностью общения. Поэтому к работникам социальной сферы предъявляют высокие требования в
отношении коммуникативной компетентности. Также в профессиограммах специалиста по социальной
работе зафиксированы такие качества, как эмоциональная устойчивость, эмоциональная гибкость,
стрессоустойчивость.
Повышенные требования к профессионально-личностным качествам и эффективности деятельности специалиста социальной сферы относятся к стрессогенным факторам, обуславливающим высокую частоту проявлений симптомов профессионального выгорания.
Вместе с тем, профилактические меры, которые могут быть реализованы в учреждении социального обслуживания, позволят активизировать личностные ресурсы специалистов к повышению качества, что может привес и повысить качество деятельности.
В профилактике профессионального выгорания можно выделить: первичную профилактику,
направленную на установление обстоятельств, отрицательно влияющих на личностные ресурсы специалиста и предотвращение их истощения; вторичную профилактику, устанавливающую обстоятельства, уже повлекшие истощение внутренних ресурсов, вызвавших симптомы выгорания специалистов и
третичную профилактику, направленную на предупреждение рецидива профессионального выгорания.
На всех этих уровнях осуществляется целенаправленная работа по установлению недостатков в
организации деятельности учреждений социальной сферы, в области их методического сопровождения, стимулирования и организации их досуга, а также повышение эффективности используемых ими
профессиональных технологий.
Так, профессор А.И. Коломиец предлагает некоторые рекомендации по профилактике профессионального выгорания сотрудников социальной сферы, например: своевременный отдых, перемены в
рабочей обстановке, прохождение переподготовки или курсов повышения квалификации, внесение изменений и разнообразия в свою внерабочую жизнь, делегирование полномочий, совершенствование
навыков общения, стимулирование личностного роста, обсуждение проблемы с руководством, смена
работы [1, с.171].
В числе других базовых профилактических действий, следуя его рекомендациям, необходимо:
выбирать работу по душе, любить себя или по крайней мере относиться к себе с симпатией; не искать
в работе спасения или счастья; уделять время не только работе, но и личным потребностям.
Для профилактики и снижения эмоционального выгорания также очень важен навык саморегуляции. К хорошо зарекомендовавшим себя психотехникам саморегуляции относятся методы контроля
мышления, методы контроля функций тела, а также методы погружения в состояние транса.
По мнению И.Ф. Матвеичевой, главная профилактическая мера данного состояния – признание
за любым человеком права на свободное проявление его индивидуальности. Человеку необходимо
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быть более гибким в оценках других людей, не стараться переделать партнеров по общению, подогнать их под себя [2, с.27].
В ходе исследования заявленной проблемы нами проводилась диагностика симптомов профессионального выгорания с помощью методики диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко
(в модификации Е.Ильина). Методика содержит пять субшкал и позволяет определить не только наличие признаков выгорания, но и степень их выраженности.
Базой исследования стал комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты»
г.Омска. В исследование были включены 26 специалистов по социальной работе. Полученные в ходе
диагностики данные отображены ниже (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко
Результаты свидетельствуют о наличии выраженных признаков профессионального выгорания у
небольшой части опрошенных. Наиболее выражен симптом «эмоциональная отстраненность», опрошенные отмечали признаки депрессии, исчерпания энергетических ресурсов, вызванные, по их мнению, напряженным рабочим графиком. Вместе с тем, почти половина опрошенных специалистов имеет
начальную стадию выгорания, характеризующуюся незначительной частотой проявления исследуемой
симптоматики.
На данной фазе эффективность профилактики выгорания остается достаточно высокой, что обусловливает необходимость принятия оперативных мер со стороны управленческого персонала. Полученные нами результаты фоновой психодиагностики показателей субшкал профессионального выгорания социальных работников свидетельствуют о необходимости разработки программ психологической
помощи для этой профессиональной группы.
Подводя итог, следует отметить, что разработка и внедрение системы практических мероприятий
по профилактике и коррекции выгорания с учетом специфики деятельности организации и вклада тех
или иных факторов позволит снизить уровень выгорания сотрудников и тем самым повысить эффективность профессиональной деятельности организации в целом.
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