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Аннотация. В статье анализируется стратегическое значение института образования в современном
обществе, раскрывается значение института образования. В статье делается вывод о стратегической
востребованности института образования, который определяет будущее общества и государства. Институт образования оказывает влияние на будущее экономики, рынка труда, развитие государства в
целом. В статье констатируется вовлечение в государственную образовательную политику неправительственных акторов и корпоративных субъектов политики. В статье на примере ведущих стран раскрывается значение института образования как социализации ребенка, будущего гражданина своей
страны.
Ключевые слова: образование, образовательная политика, государственная политика, рынок труда.
STATE EDUCATIONAL POLICY: PRIORITIES AND DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION
Bolshakova Yulia Mikhailovna,
Mikhalchenkova Natalya Alekseevna,
Bolshakov Sergey Nikolaevich
Annotation. The article analyzes the strategic importance of the institution of education in modern society,
reveals the significance of the institution of education. The article concludes about the strategic relevance of
the institution of education, which determines the future of society and the state. The institution of education
has an impact on the future of the economy, the labor market, and the development of the state as a whole.
The article states the involvement of non-governmental actors and corporate policy subjects in the state educational policy. The article, using the example of leading countries, reveals the significance of the institution of
education as the socialization of a child, a future citizen of his country.
Key words: education, educational policy, state policy, labor market.
Ситуация в сфере образования все более усугубляется усилением глобализации. Ведущие развитые страны все больше понимают, что их экономическое будущее в значительной степени зависит от
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квалификации их рабочей силы и, в свою очередь, от их систем образования. В идеале это должно
привести как к конкуренции, так и к сотрудничеству в сфере высшего и профессионального образования. Всем ведущим развитым странам еще предстоит воплотить это в эффективное международное
сотрудничество. Крупные развивающиеся экономики, такие как Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка, по-прежнему осуществляют свое влияние на мировое образовательное пространство, как отдельные страны, а не через международные институты. Тот факт, что большинство из этих стран со
средним и низким уровнем дохода на душу населения считают, что цели в области высшего и профессионального образования в области развития, сформулированные в «Декларации тысячелетия ООН»
[5]. Означенные в Декларации тысячелетия цели в области высшего и профессионального образования, в значительной степени не имеют для многих стран никакого отношения, даже во многом способствуют их нежеланию участвовать в этом процессе. ООН расширяет цели устойчивого развития, отмечая, что они заключается в том, чтобы «обеспечить инклюзивное и справедливое качественное образование и содействовать возможностям обучения на протяжении всей жизни для всех» [5]. Для ООН
некоторые из задач включают обеспечение того, чтобы дети имели доступ к дошкольному образованию, бесплатному начальному и среднему образованию и вариантам доступного технического, профессионального и высшего образования. Образование является одним из основных прав человека.
Тем не менее, 263 миллиона детей и молодежи во всем мире не имеют допуск к образованию. Многие
из детей исключены из системы образования из-за дискриминации по половому признаку, в том числе
более 130 миллионов [7].
Еще одним важным событием является выход на международную образовательную арену многих
новых субъектов, особенно частных фондов (таких, как фонды «Hewlett» и «MasterCard»), частных корпораций (таких, как «Pearson») - как непосредственно, так и посредством реализации своей корпоративной функции социальной ответственности (КСО) - и нетрадиционных доноров для сферы образования,
таких как Катар и Китай. Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) в своей реализации особенно интересна Южной Африке и в Индии, она в настоящее время является обязательной, и в
обеих странах образование, как представляется, является одним из основных секторов, получающих
финансирование через механизм КСО, до 40 % от общего финансирования образования в Южной Африке [5].
Государственная образовательная политика формируется из общенациональных рамок/стандартов обучения, установленных процедур и установленной структуры образовательных систем. Эти принципы и правила влияют на важные политические управленческие решения, такие как
финансирование и программные приоритеты правительств. Как правило, работа в области политики в
области образования происходит на разных уровнях правительства или в учреждениях, которые работают вместе с правительством [9].
Например, в США образование в первую очередь является обязанностью родителей и местных
органов власти / правительств штатов. Сегодняшние политики сталкиваются с проблемами выбора
школы, академической успеваемости, снижения пробелов в расовых достижениях, безопасности в
школах, стандартизированного тестирования, финансирования и многого другого. Управленческие решения оказывают влияние на инвестиции в школьную инфраструктуру, размеры классов, методы обучения, учебную программу, содержание, требования к выпуску, ценности, которые школы должны поддерживать, и другие аспекты образовательной жизни [9].
Федеральная, государственная и местная образовательная политика играет важную роль в реализации усилий по созданию эффективных и справедливых систем образования, в рамах подхода «образование для всех». Образовательная политика направляет решения и действия, предпринимаемые
местными школьными округами в США, поэтому важно, чтобы действующие политики и чиновники понимали все потенциальные последствия политики, которую они одобряют [9].
Образование является управленческим инструментом более широкого общественного порядка.
Когда меняется общество, меняется и образование, рано или поздно. Немногие виды управленческой
деятельности меняются так медленно или с такими небольшими шагами, как институт формального
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образования - как школы и колледжи, государственные и частные учреждения. Основания института
образования широко укоренены в обществе, пронизывают практически все грани жизни общества [1].
Общества полагаются на неформальную социализацию молодежи и иммигрантов и формальное
образование граждан для сохранения системы государственного устройства и содействия реализации
коллективных и личных предпочтений граждан. Из-за этой посреднической роли в поддержании общества системы формального образования и те, кто разрабатывает и реализует образовательную политику, необычайно чувствительны к изменениям в воле граждан или изменениям во взглядах лиц, принимающих решения [2]. Когда общество воспринимает себя основным политическим актором публичных вызовов, будь то крупная экономическая, технологическая, демографическая или экологическая
трансформация, система образования является основным инструментом, к которому оно обращается,
чтобы приспособиться к изменениям и искать новое социальное равновесие в обществе.
Окружающая среда имеет решающее значение для содействия качественному образованию. Это
означает строительство и модернизацию школ, которые ориентированы на детей, инвалидов и гендерные аспекты и предоставляют безопасные, ненасильственные и инклюзивные пространства для детей,
чтобы учиться - и наслаждаться тем, чтобы быть детьми. К сожалению, как физическая, так и психологическая агрессия и гендерные предубеждения по-прежнему слишком распространены во многих школах
[3].
Интересы, глубоко укоренившиеся в таких сферах, как экономика, религия, идеология, институты,
раса и этническая принадлежность, будут соперничать за то, чтобы мировоззрение граждан было
представлено наиболее широко в любой системе образования. Это центробежные силы, которые
угрожают импульсу и единству любого общества. Им противостоят центростремительные (объединяющие) силы, в основном политические и социальные институты, идеологии и группы влияния, которые
стремятся к консенсусу и сплоченности [8]. Именно напряженность между этими динамиками в конечном итоге формирует изменения в системе образования.
Образовательная политика в США движется на два фронта одновременно. Во-первых, новый
мировой порядок требует, чтобы каждый гражданин был хорошо образован. Поэтому вопросы доступа
и равенства по-прежнему имеют важное значение. Во-вторых, уже недостаточно, чтобы гражданин
просто прошел обучение в рамках школьной программы, становится все более важным, чтобы чему
действительно учились и чему научились [9]. Таким образом, дополнительное политическое давление
направлено на то, чтобы сделать учебные заведения эффективными как в достижении их целей, так и
в использовании огромных ресурсов, которыми они распоряжаются. В результате как равенство, так и
эффективность являются важнейшими вопросами в повестке дня политики в области образования.
Культура США содержит три прочно укоренившиеся демократическая ценности, которые существенно влияют на государственную политику в целом и образовательную политику в частности. Это
равенство, эффективность и свобода [9].
В то время как предпочтения общества формируют и постоянно изменяют образование, результаты образования постоянно влияют на ценности и предпочтения более широкого общества.
В заключении хочется отметить, что в современном демократическом обществе все возрастает
значение системы образования как важнейшего общественного института. Институты государственного
управления активно формируют общественную повестку в сфере образования, определяя приоритеты
государственной образовательной политики и задают контур механизма реализации образовательной
политики. Возрастает общественное значение института образования как ответа на современные вызовы времени: технологические, цифровые, инновационные, экономические и т.д. Государственная
образовательная политика формирует будущий рынок труда, а значит определяет будущую структуру
рынка труда.
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Аннотация: В данной статье автором подробно описываются особенности развития речи детей младшего школьного возраста, выделяются основные направления речевого развития, раскрывается значение детской художественной литературы на развитие речи младших школьников.
Ключевые слова: речь, развитие речи, детская художественная литература, учащиеся начальной
школы.
Annotation: In this article, the author describes in detail the features of the development of speech of children
of primary school age, highlights the main directions of speech development, reveals the importance of children's fiction on the development of speech of younger schoolchildren.
Key words: speech, speech development, children's fiction, elementary school students.
Введение. Речь — форма общения людей через вербальные механизмы, которые базируются
на основе четких правил. Выделяют следующие виды речи: говорение – это выражение собственных
мыслей под средством речи; слушание – умение воспринимать чужую речь; письмо – отражение собственных мыслей с помощью графических знаков; чтение – восприятие, понимание чужой речи, выраженное в виде графических кодов. Все перечисленные виды речи важно формировать и совершенствовать у детей младшего школьного возраста, потому что они являются основой вербальной коммуникации. Среди продуктивных методов развития речи у младших школьников остановимся на детской
художественной литературе.
Целью статьи является подробно рассмотреть возможности детской художественной литературы для развития речи учащихся начальной школы.
Речевое развитие детей младшего школьного возраста является одним из главных предметов
исследования в психолого-педагогической литературе, так как, овладение родным языком как средством и способом общения, по мнению многих авторов, это главное достижение ребенка.
Одним из эффективных средств развития речи младших школьников выступает чтение детской
художественной литературы на уроке и во внеурочной деятельности.
Общеизвестные психологи и педагоги К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Л.С. Выготский,
А.А. Леонтьев, В.А. Сухомлинский в своих работах уделяли пристальное внимание изучению воздействия детской художественной литературы на развитие речи, а также на становление личностных качеств ребенка. Наряду с ними немаловажный вклад в разработку проблемы внесли такие авторы как,
В.В. Голубков, М.А. Рыбникова, Н.В. Колокольцев, современные ученые М.Р. Львов, Т.А. Ладыженская.
Произведения детской художественной литературы развивают речь, служат образцом русского
литературного языка. Исследователь Е.А. Флерина подчеркивала значимость литературных произведений, считая, что они дают установленные языковые формы, точные словесные образы, определения, которыми владеет ребенок.
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Автор Н.С. Карпинская тоже говорила о том, что художественная книга выступает прекрасным
образцом языка в соответствии с требованиями литературы. В рассказах дети узнают лаконичность и
безукоризненность языка; в стихах – мелодичность, ритмичность родного языка; в сказках – точность,
экспрессивность.
Во время работы с книгой у школьника происходит обогащение словарного запаса новыми понятиями, выражениями, его речь пополняется эмоционально - художественной терминологией. Художественная литература дает возможность детям излагать личную точку зрения к прослушанному, используя определенные средства образной выразительности. Детская художественная литература – соответствует уровню знаний детей, и их духовному развитию. Ее характерной чертой является своя сюжетная и литературная особенность, согласно тематике.
Ученикам начальных классов можно предложить следующие жанры детской художественной литературы:
 сказки – вымышленное творчество волшебного, бытового или авантюрного характера.
 басни – рассказы в стихотворной иносказательной форме, повествующие о поступках человека и имеющие цель донести четкую мысль.
 стихи – малые поэтические художественные произведения.
 рассказы – небольшие повествовательные произведения, имеющие, как правило, одну сюжетную линию;
 повести – рассказы с хронологически выстроенным содержанием.
Основными методами по ознакомлению детей младшего школьного возраста с художественной
литературой являются следующие:
1. Прочтение художественного произведения учителем по книге или наизусть.
2. Рассказ учителя. Это от части, произвольное воспроизведение текста. Такой метод рассказа
произведения способствует лучшей активизации внимания детей к речи педагога.
3. Инсценирование. Инсценирование можно рассматривать с точки зрения повторной работы с
художественным произведением.
4. Заучивание наизусть. Данный метод передачи произведения напрямую зависит от стиля и
возрастных особенностей читателя.
Для ознакомления с художественной литературой используют следующие методические приемы:
Словесный
Наглядный
Игровой (практический)
Словесный: пояснение малоизвестных слов для ребенка, прочтение произведений, вопросы к
детям по содержанию, пересказ, запоминание и выразительное чтение.
Наглядный: демонстрация наглядности. Элементы инсценировки, иллюстраций, схемы, мнемотаблицы, алгоритмы, просмотр видеофильмов, диафильмов, оформление классных уголков и выставок.
Игровой (практический): этот прием предполагает элементы сказкотерапии, различного рода театры, педагогические игры и упражнения.
Речь – способствует расширению знаний об окружающей действительности, выполняя функции
сообщения своих желаний и эмоций. Первостепенная задача начальной школы, на наш взгляд, является
научить детей логически думать, рассуждать, вследствие этого важно уделять особое внимание речевому развитию детей. Поэтому хотелось бы выделить самый продуктивный, на наш взгляд, метод развития речи детей дошкольного и школьного возраста, а именно детскую художественную литературу.
Широкий спектр жанров детской литературы и фольклорных текстов служит основанием для
предпосылок к формированию интереса к родному языку, к его точности и выразительности, художественности.
Знакомство школьников с детскими художественными произведениями помогает пополнять, систематизировать и активизировать уже имеющиеся представления об окружающем. В процессе языкоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вого анализа художественных произведений у детей развивается связное монологическое высказывание, дети учатся давать ответы на поставленные вопросы, грамматически верно строить собственные
ответы. Вместе с педагогом учащиеся подбирают методы, через которые можно проявить чувства, познакомиться и изучить героев произведения, понять значение определенных отрывков. Еще один часто
используемый прием анализа художественного произведения в начальной школе – выборочное чтение.
Выборочное чтение – это прочтение конкретного отрывка текста согласно предложенному заданию
либо определенному вопросу. Упражнения могут подразумевать работу над содержанием, раскрытием художественных особенностей, отстаиванием своей позиции о прочитанном.
С анализом художественного произведения взаимосвязано следующее направление литературного развития младших школьников – воспитание «маленького писателя» (М.А. Рыбникова). Следует
выделить еще один педагогический подход к изучению литературы в начальной школе как различные
виды пересказа.
Существуют такие виды пересказов: рассказ из личного опыта, подробный пересказ, краткий пересказ, выборочный пересказ, творческий пересказ. Рассказывание из личного опыта происходит на
основе рассказа личных событий и впечатлений читателя. Цель подробного пересказа – донести до
читателя текст в том виде, в котором он дается при первичном прочтении. Краткий пересказ подразумевает краткое изложение содержания текста. Выборочный пересказ включает в себя только определенные части, и сюжетные линии произведения. При творческом рассказывании читателем вносятся
дополнения, видоизменения в первоначальном варианте.
Также произведения художественной литературы и устного народного творчества, являются
важнейшими источниками развития выразительности детской речи. Необходимость формирования у
младших школьников умений применять языковые средства выразительности устной речи отмечают в
своих исследованиях многие ученые: Б.Н. Головин, М.Р. Львов, Д.Э. Розенталь, Т.А. Ладыженская.
Ими признается особая важность в достаточной сформированности языковых средств языка, в формировании умения пользоваться средствами выразительности устной речи.
Достаточная развитая выразительная речь дает возможность ученикам самостоятельно осознавать стиль художественных произведений, учит давать свою оценку произведению, написанное
автором (Л.Е. Архипова).
Недостаточная сформированность интонационной стороны речи может
стать предпосылкой для не правильного осмысления художественных произведений (М.Т. Баранов,
И.С. Чудинова, Б.Н. Головин).
Выводы. На основании этого, можно сделать соответствующие выводы.
Речь – познавательный процесс, вторая сигнальная система. Она выполняет коммуникативную
функцию. Развитие речевых навыков учащихся является главной задачей в методике преподавания
литературного чтения. Чтобы сформировались все компонентов второй сигнальной системы учителю
необходимо создавать речевую среду, то есть: стимулировать вербальную мотивацию, создавая
необходимость в коммуникации, поощрять коммуникативную активность ребенка. Одним из продуктивных средств развития речи детей начальной школы выступает детская художественная литература.
Деятельность учителя начальных классов с детскими художественными произведениями на уроке и
во внеурочное время играет немаловажную роль для развития всех компонентов речи младших
школьников. Они способствуют обогащению, уточнению и активизации словарного запаса учащихся,
развивает фразовую речь.
В рамках изучения какого-либо произведения младшие школьники учатся выражать свои ощущения, переживания, подчеркивают хорошие и негативные стороны действующих лиц, выделять основную идею прочитанного произведения. У них формируются умения вести монолог и диалог. Они
обучаются грамматически верно оформлять и воспроизводить собственные суждения. Произведения
художественной литературы и фольклорного творчества, являются первостепенными источниками
формирования и совершенствования выразительной речи младших школьников.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать умозаключение, что детская художественная литература – это продуктивная возможность для учителя развивать речь учащихся начальных классов, на
уроках литературного чтения, и во внеурочное время.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты использования игровых технологий на уроках русского языка в младших классах, подчеркиваются основные функции игры, а также
раскрываются особенности развития младших школьников при внедрении игровых технологий в процесс обучения.
Ключевые слова: игра, игровая деятельность, функции игры, игровые технологии, младшие школьники, урок русского языка.
Annotation: This article discusses the theoretical aspects of the use of gaming technologies in Russian language lessons in elementary grades, highlights the main functions of the game, and also reveals the features
of the development of younger students when introducing gaming technologies into the learning process.
Key words: game, game activity, game functions, game technologies, junior schoolchildren, Russian language lesson.
Введение. Историю игровых технологий изучали не одно тысячелетие, ведь в начальных классах использование игры – главное условие к проведению уроков. Термин «игровая технология»
сформировалось в 1940 – 1950гг., и состоит из ряда психолого-педагогических направлений, включающие в себя формы, методы и приемы обучения. Русский язык трудный и порой недостаточно интересный предмет учеников. Следовательно, крайне необходимо ещё на ранних стадиях обучения, развивать интерес к осваиваемому предмету. В этом могут помочь игровые технологии, и их постоянное внедрение на занятиях. В данное время тема является весьма актуальной, поскольку примитивность и однообразие уроков значительно уменьшают научный и исследовательский интерес к предметам, превращая обучение в обыденность.
Цель. Цель данной статьи - раскрыть теоретические аспекты применения игровых технологий в
процессе обучения младших школьников русскому языку.
Изложение основного материала статьи. В начальной школе одним из эффективных приемов,
активно воздействующих на познавательную деятельность учащихся, на эмоциональность, является
игра. Игра – базируется на взаимодействии посредством творческих, логических либо других действий, которая осуществляет закрепление, усовершенствование имеющихся навыков. Она возлагает
на себя возможности развития и воспитания детей младшего школьного возраста.
Воспитание и развитие детей школьного возраста под средством игры рассматривали отечественные и зарубежные исследователи (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин).
Ученые Л.С. Выготский, А. Леонтьев, А.Р. Лурия, свидетельствуют, о том, что совершенствование
знаний, умений и навыков на основе школьного процесса оперативно происходит в игре. Ученый А.Н.
Леонтьев отмечал что, ребенок овладевает более широкими представлениями об окружающей дейV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствительности исключительно в игре. Находясь большую часть времени в игре, ребенок воспринимает
себя субъектом. На современном этапе педагогической практики значимость игры стало осознаваться,
иначе охватывая существенную научную категорию.
Вопросы игровой деятельности разрабатывали отечественные педагоги К.Д. Ушинский, П.П.
Блонский, С.Л. Рубинштейн. Ими подробно исследовано и доказано сущность игры в развитии базовых
педагогических функций. Аспекты игровой деятельности в школе раскрывались С.В. Арутюняном, О.С.
Газманом, В.М. Григорьевым, О.А. Дьячковой, Ф.И.Фрадкиной, Г.П. Щедровицким.
Существенный вклад в методику игровой деятельности внес учитель-новатор, ученый, профессор, С. А. Шмаков.
Игра, с его точки зрения это «создание своего мира, в котором можно установить подходящие
для себя законы, избавиться от многих житейских трудностей: это область взаимодействия, дружбы,
совместного творчества детей и взрослых», основными функциями которой является воспитательная
и развивающая цели [3].
Исследователь А.С. Макаренко писал: «Одним из важнейших путей воспитания я считаю игру. В
жизни детского коллектива серьезная ответственная и деловая игра должна занимать первостепенное
место. И вы, педагоги, обязаны уметь играть»[1].
Педагог Г.И. Щукина является одним из главных исследователей проблемы формирования интереса младших школьников в учебном процессе. По её мнению, чтобы урок был интересен для ребенка,
необходимо соблюдать ряд условий:
1. Профессионализм педагога – самый сложный урок будет интересен благодаря учителю,
умеющему правильно и дозировано давать учебный материал, для того чтобы ученик мог с легкостью и
интересом его понять .
2. Содержание учебного пособия – учебные пособия должны иметь четкие дидактические цели и
задачи обучения.
3.Использование современных игровых обучающих технологий. В частности это условие более
значимо, так как игровые технологии – возможность для реализации творческой деятельности любого
учителя. [4].
Используя разнообразный выбор игр, учителя непроизвольно переходят от однообразного и неинтересного урока на эмоциональное его проведение. На таком уроке, учащиеся получают удовлетворение от занятий и самостоятельно стремятся к получению знаний.
Игровые технологии – одна из продуктивных форм обучения, которая позволяет делать учебную
деятельность интересной и увлекательной.
Исследователь Г.К. Селевко считал, что игровые технологии – это комплекс методов формирования школьной среды под средством разнообразных игр[1].
Игровые технологии, используемые в обучении и развитии учащихся, помогают:
- проводить уроки в нетрадиционной форме, а также раскрывать творческие возможности учащихся;
- давать индивидуальную оценку учебных знаний учеников;
- развивать коммуникативные навыки учащихся и тем самым обучая детей;
- учитывать специфику возраста и эмоционально-волевой сферы школьников;
- организовывать процесс обучения в форме соревнований;
- упрощать решение учебных задач, привлекая внимание всех учащихся.
- понимать значимость результата для каждого учащегося в отдельности;
- учить применять полученные знания на практике;
- формировать мотивационный компонент и расширять представление детей об окружающей
действительности;
- формировать навык взаимодействия педагога и ученика.
Значение игры, как метода обучения лежит в основе психолого-педагогического аспекта. При
правильном и целесообразном ее применении, учителям можно понять, каким образом ее следует
применять для положительного результата в образовательном процессе.
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Игры, применяемые, на уроке русского языка выполняют следующие функции:
- развлекательная – содействует созданию эмоциональной обстановки в классе, превращая проведение обычного урока в увлекательное путешествие.
- обучающая – способствует коррекции познавательных процессов и учебных навыков.
- коммуникативная – устанавливает положительный эмоциональный контакт с педагогом и
сверстниками, социумом, формирует навыки общения.
- релаксационная – помогает снять ребенку эмоциональное напряжение, возникшее в процессе
переутомления.
- диагностическая – в ходе применения различных методик учитель может определить, имеются
ли у ученика отставания от нормы развития.
- межнациональной коммуникации – усвоение учениками общих социально- культурных ценностей.
Выделяют отдельные требования, которым необходимо следовать при планировании игр на
уроке русского языка с учащимися младшего школьного возраста:
- Правила должны быть простыми и понятными;
- обучающий материал должен быть понятен в применении.
- принимать участие должны все обучающиеся, только в таких условиях игра станет эффективной.
- в процессе завершения урока оценка деятельности должна быть честной и объективной.
Дидактическую игру на уроке необходимо проводить поэтапно. Организационный момент заключается в подготовке и привлечению детей, стимулирование их познавательной деятельности. В ходе урока
игра должна решать задачи усвоения, обобщения или повторения учебного материала. В конце урока
игровая деятельность должна приобретать элементы исследовательского и творческого характера.
В начальной школе игра продолжает быть актуальной, однако ее задачи и цели видоизменяется
в зависимости от возрастных изменений младших школьников. В течение постоянного использования
игровых технологий на уроке, формируются такие качества личности как терпение, настойчивость, ответственность, любознательность, стремление к познавательной деятельности. Формируется умение
самостоятельно получать знания и применять их на практике. Возникает положительный морально —
психологический климат в классе для личностного развития учащихся. Повышается уровень развития
коммуникативных навыков обучающихся, а также развивается наблюдательность, умения замечать,
что то новое в знакомых вещах.
Вывод. На основании вышеизложенного, можно прийти к следующим выводам. В настоящее
время, педагогом начальной школы широко используются игровые технологии. Игровые технологии –
одна из эффективных форм обучения, которая помогает изучать предмет с интересом для учащихся.
Специфика игровых технологий в начальной школе заключается в непосредственной взаимосвязи с изучением предмета. Систематическое использование игровых технологий на уроках русского
языка дает возможность не только повысить эффективность процесса обучения, но и побуждает детей
иначе взглянуть на изучаемый предмет. Привлекать к участию в таком виде деятельности следует всех
младших школьников без исключения.
Через игровые технологии на уроках русского языка, младших школьников вырабатываются такие положительные качества: терпение, ответственность, интерес, формируются навыки сотрудничества,
инициативности, вырабатывается умение самостоятельно работать с новым для него учебным материалом и применять его в практической деятельности, развивается коммуникативная сторона речи.
Именно поэтому, можно уверенно говорить о том, что образовательная деятельность младших
школьников будет гораздо эффективнее, если применять игровые технологии в педагогическом процессе, целесообразно сочетая их с иными формами педагогических методов.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию личностно-ориентированного подхода и его роль
в новом формате высшего образования в Российской Федерации – индивидуальных образовательных
траекториях. Современный рынок труда предъявляет новые требования к выпускнику вуза. Важно обладание не только профессиональными качествами, но и общекультурными компетенциями, коммуникативными навыками, умение быстро и нестандартно мыслить. Эти ключевые критерии помогут получить в ближайшем будущем специалиста нового формата.
Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории, образовательный стандарт, личностно-ориентированный подход, высшее образование, компетенции, профессиональные навыки.
PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES
Scientific adviser: Khramova Natalya Arkad’evna
Abstract: This article is devoted to the study of the personality-oriented approach and its role in the new format of higher education in the Russian Federation – individual educational trajectories. The modern labor market imposes new requirements on university graduates. It is important to possess not only professional qualifications, but also general cultural competencies, communication skills, the ability to think quickly and outside
the box. These key criteria will help to get a specialist of a new format in the nearest future.
Key words: individual educational trajectories, educational standard, personality-oriented approach, higher
education, competencies, professional skills.
Новое тысячелетие ознаменовано высоким темпом развития технологий во всех сферах производства, что, в свою очередь, предполагает новые требования к выпускнику вуза. Высшее образование
– это не только багаж полученных в вузе знаний, опыта и профессиональных навыков, но и умение
мыслить, анализировать, принимать быстрые, нестандартные решения. Современный специалист
должен быть гибким, мобильным, уметь работать в команде, при этом оставаясь личностью, не утратившей собственное мнение. Для достижения этих навыков необходим и новый подход к обучению.
Сколько существует разумное человечество, столько человек и учится. В разные эпохи практиковались разные подходы, методики и взгляды на преподавание. Все педагогические методики можно
разделить на две основные группы: те, которые исходят из принципов самой педагогики и среды обучения, они достаточно авторитарны, и те, которые ставят во главу учебного процесса самого обучаемоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го и его личностные качества. В настоящее время именно личностно-ориентированный подход является основным в процессе обучения. Федеральный государственный образовательный стандарт нового
поколения – это индивидуальные образовательные траектории. Это новый формат высшего образования, где студент вуза является полноправным участником образовательного процесса, который он сам
может корректировать конкретно под себя на протяжении всего процесса обучения. Таким образом, он
может сам выстроить свой образовательный маршрут и изучать те предметы, которые в дальнейшем
ему будут необходимы для освоения других, более сложных дисциплин и те, которые важны для его
будущей профессии. Как и все новое, ИОТ имеет и своих сторонников, и критиков. На этапе внедрения
и практики тех или иных методов всегда будут возникать вопросы, выявляться недостатки, но, только
погрузившись в этот процесс, мы сможем выявить эти недочеты.
Если посмотреть в недалекое прошлое, вся советская система образования была ориентирована
на коллективное обучение, где ученик был частью чего-то большего, неким «винтиком» большой системы. Безусловно, у этого подхода есть свои плюсы: человек с детства чувствует себя частью общества, но он не выражает свою индивидуальность, не является уникальным. Такой подход дал свои результаты – все обучающиеся получали образование, среднее или высшее, и затем осуществляли трудовую деятельность. Однако в 90-е годы двадцатого века подход к обучению стал меняться. На первый
план вышли новаторские методики обучения, многие из которых уже были ориентированы на развитие
индивидуальных навыков и качеств обучающегося. Теперь основная идея обучения в том, что преподаватель не является доминирующей фигурой в образовательном процессе, он помощник, тьютор.
Обучение осуществляется не по модели «я вас научу», а «мы учимся вместе». Такой подход имеет
много преимуществ и главный из них – повышение мотивации к учебе, к познанию. Студент является
полноправным участником процесса обучения, он может обсуждать с тьютором свой учебный план,
трудности и задачи, которые предстоит ему решать. Это, в свою очередь, пробуждает в нем интерес к
учебе, поскольку сам студент является его творцом, а так же помогает выявить его персональные интересы к определенным предметам, и, соответственно, определить свою профессию в будущем.
На сегодняшний день многие выпускники вузов осознают, что вполне возможно, что они не будут
работать всю жизнь на одном рабочем месте, и что может возникнуть необходимость в смене профессии. Таковы реалии современного мира. Индивидуальная образовательная траектория – это тот важный вектор, который будет ему помогать и направлять его всю дальнейшую жизнь. Такой формат обучения помогает научиться анализировать свой выбор, намечать ожидаемые результаты, подбирать
подходящие индивидуальные методики для обучения и, тем самым, они ведут обучаемого к рефлексии
– осознанному анализу проделанной работы. Вот ключ к успешной профессиональной деятельности.
Только человек, прошедший свой индивидуальный путь познания, способен широко и нестандартно
мыслить и, даже если он не знает ответа на конкретный вопрос, он знает, где и как его найти. Более
того, он не боится брать на себя ответственность за принятые решения и готов убедить коллег и партнеров в правильности своего решения. Эти навыки человек приобретает и тренирует, «оттачивает» во
время обучения в вузе по ИОТ.
Следует заметить, что в начале ХХ века в педагогике уже появился личностно-ориентированный
подход к обучающемуся. Основоположником этой идеи можно считать американского философа и педагога Джона Дьюи. В послереволюционной Росси произошла реформа образования и как в школах,
так и в техникумах и в вузах был внедрен бригадно-лабораторный метод. Основная идея этого метода
была в том, что обучающихся делили на небольшие группы по 3-5 человек и давали им определенные
задания, «маршрутные карты». Такой подход позволял выявить личностные качества каждого участника группы, но обучение осуществлялось через совместную деятельность, через коллектив.
В начале ХХI века широкое применение в образовании нашел проектный метод, который по праву можно считать более продвинутой и модернизированной методикой, созданной на основе бригаднолабораторного метода. Многие вузы России взяли на вооружение проектный метод и успешно применяют его на практике. У этого метода много плюсов: работа в небольших группах, где каждый студент
имеет индивидуальное задание, студенты совместно разрабатывают план и намечают результаты, они
являются частью команды и несут ответственность перед товарищами за качественное и своевременV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

23

ное выполнение своей части работы. Они могут помогать друг другу в течение учебного процесса, но
могут и критиковать друг друга. Это воспитывает толерантное отношение к каждому участнику группы,
но в то же время прививает навыки умения работать в коллективе и совместно добиваться результатов. Однако у этого метода есть и минусы, и главный из них, что даже в маленькой группе может быть
непродуктивный студент, нежелающий работать в команде или вообще не желающий работать. Такие
студенты, как правило, отмалчиваются в стороне, не принимая активного участия в работе группы, но
свою оценку они получат как все.
Индивидуальная образовательная траектория помогает найти подход к каждому студенту. Не
секрет, что есть люди-индивидуалисты, не готовые работать в команде, но самостоятельно делают
большие успехи в освоении дисциплин. Такие нестандартно мыслящие специалисты могут найти свое
применение в первую очередь в науке, в исследовательском секторе. Мультидисциплинарная обучающая среда – это та платформа, которая даст возможность каждому студенту осознанно выстраивать
свою индивидуальную траекторию. Предлагая индивидуальный образовательный маршрут, мы можем
получить исследователя нового поколения, который будет успешно трудиться в междисциплинарной
лаборатории. Внедряя индивидуальные образовательные траектории в вузе, мы получим новый формат высшего образования, который позволит разрабатывать и осваивать другие новые технологии как
в производстве, так и в образовании, медицине, науке и т.д.
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Аннотация: В настоящее время в Государственном образовательном стандарте большое внимание
уделяется развитию абстрактного мышления у учащихся начальных классов. Образовательная
система ориентирована не только на приобретение учащимся определенного объема знаний, но и на
развитие его личности, его познавательно-творческих способностей. В учебниках по математике есть
задачи, требующие особого подхода к их решению. Одной из таких задач являются комбинаторные
задачи. В статье рассматриваются графы как метод решения логико-комбинаторных задач. Задачи,
которые гораздо легче решать с помощью графов, чем с помощью других методов, можно найти в
учебниках для начальной и основной школы.
Ключевые слова: начальные классы, логическая задача, комбинаторная задача, геометрическая схема, графы, теорея графов, метод графов
METHOD OF COMBINATORIAL PROBLEM SOLVING USING A GRAPH IN THE COURSE OF
ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS
Karapetyan Aida Grisha,
Mkrtchyan Hripsime Gagik
Abstract: At present, the State Educational Standard pays great attention to the development of abstract
thinking in primary school students. The educational system is focused not only on the acquisition of a certain
amount of knowledge by the student, but also on the development of his personality, his cognitive and creative
abilities. There are problems in mathematics textbooks that require a special approach to their solution. One of
these problems is combinatorial problems. The article deals with graphs as a method for solving logicalcombinatorial problems. Problems that are much easier to solve with graphs than with other methods can be
found in primary and secondary school textbooks.
Key words: elementary classes, logical problem, combinatorial problem, geometric scheme, graphs, graph
theory, graph method.
Слово «граф» в математике означает картинка, на которой изображены несколько точек, некоторые из которых соединены линиями. В наиболее распространенной форме «...графия (на греческом
означает «пишу», «рисую», «черчу») — это окончание сложных слов, означающих науку, описание, заметку, чертеж, рисование и т. д.» [1, с. 205]:
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В математике даже есть специальный раздел под названием «Теория графов». Теория графов
является одним из важнейших разделов дискретной математики. Посредством графов изучают системы, состоящие из элементов, которые имеют определенные взаимосвязи. Они используются для изучения объектов и их связей. Нам часто встречаются примеры графов в повседневной жизни. Примером
графа можно назвать схематический рисунок маршрута метрополитена, генеалогическое древо, политическую карту данной страны и так далее. Через теорию графов математические методы проникают в
науку и технику.
Графы широко используются в комбинаторике. А удобство формулирования комбинаторных задач в терминах графов приводит к тому, что теория графов стала одним из мощнейших аппаратов комбинаторики [2, с. 33]. Теория графов позволяет наиболее простым способом наглядно решить многие
комбинаторные, логические задачи, способствующие развитию мышления и интеллекта.
«Комбинаторные задачи, которые можно решить с помощью графов — это задачи, сформулированные и вычисляемые терминами графа, где граф выступает моделью для изучаемого объекта, а
комбинаторная задача решается путем поиска некоторых подграфов, путей и множества вершин, удовлетворяющих необходимые свойства». Эти требования обычно даются в виде указаний на выбор
наилучшего решения из множества возможных вариантов» [3, с.75].
Теория графов включена в программу зарубежных школ, наших университетов и институтов, но в
наших школах ее не изучают. Однако в учебниках для начальной школы и в основных школьных учебниках можно встретить задачи, которые гораздо проще решать с помощью графов, чем другими методами.
Изучая учебники начальных классов, мы сталкиваемся с задачами, которые можно решить комбинаторными методами. А такие задачи решаются косвенно, без формул, с помощью методов выборки, табличных, древовидных суждений и методов графов. Методы решения комбинаторных задач
применяются от простого к сложному. В 1-2 классах задачи решаются путем таблиц и возможных вариантов, в 3-4 классах задачи решаются через древовидные суждения и с помощью графов. Кроме таблиц, граф является удобным способом для перечисления и подсчета различных комбинаций. При рассмотрении всех возможных сочетаний двух элементов удобно пользоваться так называемым методом
подбора, таблицами. Когда количество вариантов невелико, можно перечислить вручную. Но есть множество задач, где выбор сочетаний велик, а сочетания состоят из трех, четырех и более элементов. В
этом случае трудно не потерять какое-либо сочетание. Чтобы этого не произошло, удобно использовать графы для изучения элементов и связей между ними. Для этого необходимо познакомить учащихся с граф - схемами. Предварительные сведения о графах, как о геометрических схемах, состоящих из
точек (вершины) и линий (ребер), соединяющих их, достаточно просты, и работа с ними вызывает
большой интерес у детей.
Таким образом, граф - это набор единиц, некоторые из которых соединены линиями. В
формулировке особенно важно обратить внимание учащихся на тот факт, что не все точки могут быть
соединены между собой, и соединены не обязательными отрезками, а произвольными линиями - дугами.
Следует объяснить учащимся, что граф – это диаграмма, состоящая из точек, соединенных прямыми линиями или стрелками. Эти точки являются вершинами, а соединительные линии — ребрами
графа. Для удобства вершины графа можно заменить кружками или прямоугольниками.
В методической литературе при обучении задачам с помощью графов обычно выделяют три этапа: на подготовительном этапе вырабатывается умение заменить определенный предмет его моделью, символически изобразить связи между элементами задачи. На этом этапе учащиеся учатся переводить данные задачи на язык графов. Для этого они должны уметь вводить условные назначения
элементов — связи между ними. построить графическую модель, отражающую все данные задачи. Эти
навыки развиваются при решении задач на уроках математики. На первом этапе решаются задачи,
содержащие небольшое количество элементов и связи между ними. Второй этап предполагает дальнейшее обучение решению задач с помощью графов (но при этом, количество элементов постепенно
увеличивается), увеличение количества связей между элементами, необходимость использования боV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лее одного типа графов для решения задачи [4, с. 865].
Следует сообщить учащимся, что для вершин графов нет четкого строгого назначения, они обозначаются контекстом задачи либо буквами, либо цифрами. Более того, следует отметить, что существуют графы, состоящие только из некоторых вершин, что две вершины могут быть соединены несколькими ребрами одновременно, что одно ребро может «выходить и идти» в одной и той же вершине. Такое ребро называется узлом.
Важно, чтоб учащиеся сразу поняли, что один и тот же граф можно начертить разными способами. Первая и основная цель, которую следует преследовать при изучении графов, — это научить
школьников видеть граф в постановке задачи для правильного перевода условия на язык теории графов. Им следует обратить внимание на то обстоятельство, что построение графа должно начинаться с
изображением всех его вершин и только тогда они должны быть соединены ребрами. Причем начинать
соединение вершин лучше всего с краев самых маленьких ступеней к самым большим.
Такая задача имеет большую наглядность для ученика и облегчает его работу. Студенту становится понятно, почему он должен совершать те или иные действия в разных ситуациях. Кроме того,
такая форма задания объединяет мышление учащегося, позволяя ему описать все возможные случаи,
не упустив ни одного случая, подобного ему.
Рассмотрим примеры ․
Задача 1․ Пусть в классе Армен дружит с Асмик, Хачиком и Григором. Асмик, в свою очередь,
дружит с Арменом, Хачиком и Армине. Помимо Асмик, Армине дружит и с Григором.

Решение: Эти взаимоотношения представлены на картинке в виде графа, где роль вершины
графа играют учащиеся, роль дружбы играет сторона графа. то есть, между собой соединены те вершины, с которыми ассоциируются соответствующие учащиеся.
Графы не ограничиваются людьми, станциями, городами, любые объекты могут рассматриваться
как вершины и ребра. Для удобства решения задачи, вершины графов можно заменить кружочками или
прямоугольниками. С помощью графов (деревьев-схем) можно проиллюстрировать различные варианты в достаточно сложных комбинаторных задачах, например, в задачах по взвешиванию монет. В таких
случаях графы описывают все возможные встречающиеся случаи. Учащиеся постепенно приближаются к понятию алгоритма, и построенные графы, описывающие решение, позволят ему познакомиться с
понятием сложности алгоритма. Построение алгоритма в младших классах является подготовительным этапом к обучению им в старших классах.
Задача 2. Из деревни Красной Шапочки к водяной мельнице ведут 2 дороги, а от водяной мельницы к дому бабушки Красной Шапочки - 3 дороги. Сколькими способами Красная Шапочка может добраться до бабушкиного дома?
Решение. Вы можете использовать граф для решения этой задачи. Сколько дорог проходит от
Красной Шапочки до бабушкиного дома? Вы можете использовать цветные карандаши, чтобы учесть
все варианты и чтоб не запутаться. Каждый цвет будет представлять один путь. В результате решения
получается 6 путей.
Ответ: 6 путей.
Задача 3․ Во время встречи каждый из друзей пожал руку другому.
Сколько было рукопожатий (без повторений), если было 4 друга?
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Ответ: 6 рукопожатий.
Таким образом, удобно использовать графы для изучения элементов и связей между ними. Использование графов упрощает многие математические доказательства и делает их убедительными.
Графы, как никакая другая модель, позволяют изучать свойства взаимосвязей «в чистом виде», и такое
представление комбинаторного решения задач делает процесс более наглядным. Использование графиков для решения задач очень удобно, легко, интересно, можно рассмотреть несколько способов решения одной и той же задачи и выбрать самый простой, удобный, красивый и интересный вариант ее
решения.
Заключение
В настоящее время Государственный образовательный стандарт большое внимание уделяет
развитию абстрактного мышления у учащихся начальных классов. Образовательная система ориентирована не только на приобретение учащимися определенного объема знаний, но и на развитие его
личности, его познавательно - творческих способностей. В учебниках по математике есть задачи, требующие особого подхода к их решению. Такими задачами являются комбинаторные задачи. В статье
рассматриваются графы, как метод решения логически - комбинаторных задач. В учебниках для
начальной и основной школы можно найти задачи, которые гораздо легче решать с помощью графов,
чем другими методами.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные формы и виды работы по предмету «Белорусская
литература» для повышения уровня восприятия художественных произведений, углубления изучения
литературных явлений, о моделировании условий для развития творческих способностей учащихся.
Ключевые слова: пересказ, инсценировка, киносценарий, словесное рисование, сочинение, эссе, рецензия
DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN THE LESSONS OF BELARUSIAN
LITERATURE
Tarasenko Olga Feliksovna
Abstract: The article discusses the main forms and types of work on the subject "Belarusian literature" to increase the level of perception of works of art, deepen the study of literary phenomena, on modeling conditions
for the development of creative abilities of students.
Key words: retelling, dramatization, screenplay, verbal drawing, essay, essay, review.
Изучение художественных произведений способствует развитию и совершенствованию устной и
письменной речи учащихся. К основным видам работ в этом направлении относятся: устные и письменные изложения, портретные характеристики, сочинения, устное словесное рисование, отзывы, рецензии, доклады, четкое чтение, опыты художественно-творческого характера. Интерес к словотворчеству пробуждают различные литературные игры, особый интерес вызывают творческие практикумы,
поэтические ринги, тренинги «Играем в рифмы», «Подскажи слово», «Собери строки». В процессе игры
дети развивают чувство ритма, стихотворный слух, получают представление о стихотворении и стихосложении. Основные творческие работы учеников – безусловно, стихи. Изначально у них много недостатков, но необходимо детей учить писать стихи, сказки, эссе, заметки.
Чтобы повысить уровень восприятия художественного произведения, очень часто используется
пересказ. «Пересказ почти всегда носит творческий характер, так как при пересказе проявляется личное отношение ученика к прочитанному» [4, с. 40].
При пересказе по мотивам произведения допускается более свободная подача текста, который
сокращается.. Пересказ произведения, его отдельных эпизодов от автора, от читателя, от имени героя
развивает воображение учеников. Для школьников это занятие интересно в том случае, если герой
близок им. Творческий пересказ не только развивает читательские качества ученика, но и обогащает
язык, содействует постижению смысла литературного произведения. И четкое чтение, и изложение
требуют от ученика активного переживания.
Инсценировка эпизодов произведения – тяжелый, но практикуемый в школе вид работы на уроках литературы. Подача материала при инсценировке часто переходит в диалог, а это задача для учеников нелегкая. Во-первых, инсценировка побуждает учеников к творческой подаче литературных образов, и, как и все приемы активизации читательского восприятия, пробуждает воображение и сопереV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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живание. Во-вторых, позволяет усилить динамизм конфликта в произведения, более ярко очертить сюжетные линии для учеников. В-третьих, инсценировка привлечет внимание к тексту произведения.
Условие успеха инсценировки – необходимость тщательной подготовки и тренировки учащихся.
Для углубления изучения литературных явлений можно рекомендовать использовать такой вид
работы, как составление киносценариев к различным произведениям. При создании киносценария дети
не только учатся понимать язык кино, но и глубже, и внимательнее всматриваются в литературный
текст. Чтобы написать киносценарий, необходимо не просто прочитать произведение, а пережить его,
по-настоящему увидеть его героев. Безусловно, школьные сценарии не претендуют на профессионализм, но школьники охотно включаются в игру, увлекаются ею, а это уже творчество. Сталкиваясь с
превращением текста в киносценарий, ученики начинают понимать, что каждый вид искусства неповторим и незаменим. Создание киносценария вырабатывает навыки вдумчивого чтения, оживляет образное видение и помогает заметить деталь в свете целого.
Устное словесное рисование входит составной частью в анализ текста, является средством развития воображения, наблюдательности, обогащает словарный запас учащихся. Устное словесное рисование выявляет эмоциональный настрой читателя, содействует пониманию авторского взгляда, развивает язык ученика. Использование этого приема требует особого внимания педагога. При устном рисовании есть опасность простого пересказа содержания.
Поэтому словесное рисование предполагает, что читатель, опираясь на образы писателя, детализирует свое видение в картине, которую создаст. Предлагая детям устно создать иллюстрацию, учитель не должен ставить их в позицию состязания с художником слова, автором.
В процессе формирования коммуникативной культуры учащихся, развития их творческих способностей большое значение придается написанию сочинений на литературную тему. Овладение этим
видом работы – сложная задача. Дело в том, что при написании сочинений на литературную тему
«предметом размышления становятся мысли писателя, воплощенные в художественных образах, в
композиции, в самом языке произведения. Ученику нелегко подняться над размышлениями писателя,
абстрагироваться, высказать свою точку зрения на события и героев. По этой причине иногда сочинение заменяется пересказом» [3, с. 311].
Обучение сочинению предусматривает такой порядок работы, при котором обеспечивается постепенный переход от легкого к трудному, разнообразие занятий, при этом вся работа по языку имеет
целью привить ученикам это сложнейшее умение.
Процесс написания сочинений состоит из трех этапов:
1) работа учебного характера (подготовительный этап);
2) написание учениками сочинения;
3) анализ работ учащихся.
На первом этапе ученики под руководством учителя анализируют тему или темы, выявляют круг
вопросов, раскрытия которых требует тема, знакомятся с различными видами сочинений, учатся составлять планы и отбирать материал для своей творческой работы.
На этом этапе работы выясняется значение эпиграфа для сочинения. Эпиграф не является обязательным элементом сочинения. Необходимо помочь ученикам осознать простую истину: удачный
эпиграф обогащает сочинение, неудачный – портит его, поэтому к выбору эпиграфа нужно подходить
вдумчиво и осознанно.
Самостоятельные размышления учащихся проявляются также и при написании отзыва или эссе
на кинокартину, книгу, драматическую постановку.
Так как эссе выражает индивидуальную точку зрения автора, то сначала необходимо продумать
структуру и содержание, тему, определиться со стилистикой, можно включить и примеры из жизни.
Лучше всего учащимся удаются эссе-портрет, эссе-биография или автобиография, эссевоспоминание, эссе-дневник, эссе-отзыв (выражает мнение, размышление, но не претендует на развернутую и аргументированную оценку). Схема работы над самим отзывом несколько иная: ознакомление, наблюдение, осмысление, анализ (синтез), рассуждение, обоснование (доказательство), тезис.
Требования к содержательному наполнению отзывов следующии: выявление основной тематики
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и проблематики, видение авторской позиции, определение роли сюжета, композиции, понимание роли
художественных образов, видение роли изобразительных средств, обоснование личных оценок, языковое и композиционное оформление, наличие творческого характера, грамотность. Для выработки умения писать отзыв на прочитанную книгу берутся небольшие по объему, но занимательные по содержанию и несложные по сюжету произведения (обычно из тех, которые предлагаются для внеклассного
чтения). Написанные отзывы обсуждаются, указываются их недостатки, отмечаются положительные
моменты.
В отзыве очень важен оценочный компонент, который содержит три аспекта: логический, эстетический и этический. Сформулированная учеником оценка – свидетельство того, что он адекватно воспринял и осмыслил произведение, кинофильм, театрализованную постановку. Оценка должна быть
мотивированной. Необходимо воспитывать у учеников культуру подачи материала, художественный
вкус, уважение к слову.
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Аннотация: В статье автор делится опытом системы работы школы по организации профильного обучения и допрофильной подготовки без опоры на дополнительные внешние ресурсы. Формирование
профильных классов при опоре на контингент учащихся микрорайона школы.
Ключевые слова: Профильное обучение, допрофильная подготовка, дифференцированное обучение,
профилизация.
THE SYSTEM OF THE SCHOOL ON THE ORGANIZATION OF SPECIALIZED TRAINING AND PREPROFESSIONAL TRAINING
Khorokhorina Elena Mikhailovna
Abstract: In the article, the author shares the experience of the school's system of work on the organization of
specialized training and pre-specialized training without relying on additional external resources. Formation of
specialized classes based on the contingent of students of the school's microdistrict.
Key words: Profile training, profile training, differentiated training, profiling.
Профильное обучение и предшествующая ему допрофильная подготовка – это две главных части одной системы – подготовки школьников к осознанному выбору своего профессионального пути.
Они становятся главными, поскольку определяют конкретику выбора. Остановившись на том или ином
варианте обучения, старшеклассник направляет основные образовательные усилия на освоение тех
дисциплин, которые определяются как профильные. Но для того чтобы «остановиться» на каком-то
профиле на старшей ступени, необходимо «самоопределиться» гораздо раньше – перед окончанием
базовой школы.
Я представляю опыт работы нашей школы по организации дифференцированного обучения без
опоры на дополнительные внешние ресурсы. Речь пойдет о формировании профильных классов не
путем селекции, а при опоре на контингент учащихся микрорайона школы. Движение школы к имеющимся в данное время профильным классам мы начали с координации административных решений с
желаниями и запросами родителей учащихся и самих учащихся. Основой для выявления этих запросов стало проведение анкетирования учащихся и их родителей, родительских собраний. На основании
полученных данных в школе определились четыре профиля: физика, математика; английский, обществоведение; английский, математика; химия, биология; которые мы планируем продолжить с учетом
условий, при которых возможна организация образовательного процесса с изучением предметов на
повышенном уровне, наличия высококвалифицированных специалистов, материально- технической
базы, а также с учетом сложившихся традиций школы.
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В январе месяце педагогом - психологом школы проводится диагностические исследование образовательных потребностей учащихся, выявлению склонностей и интересов учащихся к учебным
предметам.
В феврале месяце проводится анкетирование родителей с целью выявления образовательных
запросов.
В апреле месяце администрацией проводятся родительские собрания в параллелях, с целью
информирования родителей о перспективах обучения в классах с изучением предметов на повышенном уровне и разъяснения основных пунктах данного Положения, профилями обучения в школе.
На основании результатов диагностики и анкетирования школа определяется с выбором профилей обучения.
Особую роль в деятельности по формированию профильных и допрофильных групп играет творческая группа, на заседаниях которых обсуждаются вопросы по особенностям организации профильного обучения, освещается новейшая информация, намечаются пути реализации плана по организации
профильного обучения.
Для организации обучения предметов на повышенном уровне на II и III ступенях общего среднего
образования создается комиссия по формированию классов (групп). При наличии более 5 заявлений по
предмету организуется группа учащихся, изучающих предмет на повышенном уровне.
При необходимом количестве часов, наличие учебных кабинетов, в одной параллели на II и III
ступенях общего среднего образования может быть создан мультипрофиль.
Отбор и зачисление в классы с изучением отдельных предметов на повышенном уровне на II и III
ступенях общего среднего образования осуществляется по рейтингу учащихся. Преимущество имеют
учащиеся, являющиеся победителями, дипломантами предметных олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов. После окончания процедуры приема заявлений проводится заседание приемной
комиссии с обязательным оформлением протокола и подписями всех членов комиссии. При необходимости указываются особые мнения членов комиссии.
Наполняемость классов с изучением отдельных предметов на повышенном уровне на II и III ступенях общего среднего образования составляет не более 30 учащихся. На основании решения руководителя учреждения образования по школе издаются приказы о зачислении (количественный и пофамильный состав). При одинаковом количестве баллов преимущество имеет ученик, у которого более
высокий средний балл успеваемости.
В классах (группах) с изучением отдельных предметов на повышенном уровне на II и III ступенях
общего среднего образования преподавание, может осуществляться только учителями 1 и высшей
квалификационной категории, стаж работы которых не менее 10 лет.
Система ранней профилизации в школе на второй степени общего среднего образования определяется на основе результатов маркетингового анализа, учитываются возможности и потребности
обучающихся, готовность педагогического коллектива к выполнению социального заказа. Допрофильная подготовка является важным фактором личностно значимого образования «пробы сил», понимания
своих внутренних потребностей, интересов, возможность ознакомления с различными видами профессий, сферами производства, деятельности на практико – ориентированной основе. В процессе обучения в классах допрофильной подготовки обучающимся дается возможность реализовать интерес к выбранной образовательной области, уточнить готовность и способность осваивать предметы этой области на повышенном уровне на III ступени общего среднего образования. Система допрофильной подготовке создает пространство для предварительного самоопределения и является планомерной деятельностью по профориентационному сопровождению школьника.
В ходе маркетингового анализа точно определяются требования к поступающим в классы профильного обучения и определением ведущей компетенции в его подготовке, который выбирает сам
старшеклассник и соответствует его способностям и будущим профессиональным интересам.
Таким образом, образовательный процесс ориентирован на создание условий и механизмов для
самоопределения и самореализации подростков и формирование адекватной этой цели образовательной среды; формирование ключевых компетенций, необходимых для обеспечения социальной адаптаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции и социальной мобильности выпускников. Образовательная среда в учреждении образования моделируется таким образом, что создаются оптимальные условия для обретения каждым из его выпускников осмысленного выбора будущего профессионального пути и личностного саморазвития.
Так как задачи профильного обучения – это достижение выпускниками. Учащиеся профильных и
допрофильных классов под руководством педагогов школы принимают активное участие в конкурсах
различной направленности.
Одним из основных показателей школы является жизнеустройство выпускников. Все выпускники
школы на 100% жизнеустроены. Результаты вступительных экзаменов в учреждения высшего образования Республики Беларусь показали, что в текущем учебном году 84% выпускников стали студентами УВО. Из них 70% выпускников в Республике Беларусь, 9% выпускников в странах дальнего и ближнего зарубежья (Россия, Китай, Испания, Польша). 11% выпускников стали студентами УССО
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Аннотация: за последние десятилетия международная активность в российском высшем образовании
сильно возросла. Это вызвало особое внимание высших учебных заведений к процессу довузовской
подготовки. Сегодня уже не достаточно иностранцев обучать русскому языку как иностранному, используя прежние методики, сегодня важен комплексный подход, направленный также на развитие
профессионального самоопределения иностранных абитуриентов, их социокультурную адаптацию,
приобщение к российской культуре. В статье рассказывается о современных практиках, применяемых
вузами России.
Ключевые слова: довузовская подготовка, подготовка иностранных абитуриентов, практики современных университетов, иностранные абитуриенты, российские вузы.
PRE-UNIVERSITY TRAINING OF FOREIGN APPLICANTS: PRACTICES OF MODERN UNIVERSITIES
Kilina Aleksandra Victorovna
Scientific adviser: Pisareva Svetlana Anatolyevna
Abstract: over the past decades, international activity in Russian higher education has greatly increased. This
caused a special attention of higher educational institutions to the process of pre-university training. Today, it
is no longer enough for foreigners to teach Russian as a foreign language, using the old methods, today an
integrated approach is important, also aimed at developing the professional self-determination of foreign applicants, their socio-cultural adaptation, familiarization with Russian culture. The article describes the modern
practices used by Russian universities.
Key words: pre-university training, training of foreign applicants, practices of modern universities, foreign applicants, Russian universities.
Система подготовки иностранных студентов начала формироваться еще в середине двадцатого
века. Система довузовской подготовки иностранцев в Советском Союзе начала складываться в середине 50-х годов и являлась первоначальной ступенью подготовки иностранных обучающихся. Эта система стала одним из ключевых факторов обеспечения качества при подготовке специалистов для зарубежных стран.
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Нельзя не отметить, что обучение иностранных учащихся и ранее существовало, но изначально
иностранцы проходили обучение совместно с русскими студентами, в общих группах. Для иностранцев
организовывались дополнительные занятия по русскому языку. Однако низкий уровень владения русским языком являлось барьером благоприятному освоению всех дисциплин, таким образом, появилась
необходимость в дополнительной подготовке иностранных студентов.
Распад СССР в 1991 г. Стал новым этапом в истории страны. Не осталась без потрясений и
сфера высшего образования - подготовка высококвалифицированных кадров для иностранных государств испытала кризис. Как результат - глубочайший спад в обучении иностранных граждан в России.
Количество иностранных граждан, проходящих обучение в российских вузах резко сократилось, интерес к русской культуре, русскому языку и российскому образованию резко снизился. Было сокращено
количество российских центров культуры за рубежом, в национальных учебных заведениях многих
стран количество людей, изучавших русский язык, значительно уменьшилось.
За счет активной государственной образовательной политики в Российской Федерации в последующие годы, развитие высшего образования на идеях сотрудничества и открытости с партнерами
внутри и за пределами страны вышло на новый уровень. За высшими учебными заведениями был закреплен ряд прав:
 право вступления в неправительственные международные организации;
 заключение прямых договоров о совместной деятельности с иностранными партнерами;
 возможность создавать структурные подразделения с участием иностранных партнеров;
 право заниматься внешнеэкономической деятельностью, которая предусмотрена уставами
вузов [1].
Российским высшим учебным заведениям была предоставлена автономия, которая позволяла
устанавливать прямые межвузовские контакты (в том числе и с университетами капиталистических
стран), расширять географию международных связей. Также были расширены возможности обмена
преподавателями и студентами в рамках заключенных межвузовских соглашений, а также большого
пула академических программ, которые финансировались международными фондами и организациями. В следствии чего стал развиваться экспорт образовательных услуг российских вузов.
Поскольку продвижение Российской Федерации на международный образовательный рынок стало заметно, а интернационализация стала набирать вес в сфере высшего образования во всем мире,
тем самым проблема профессионального самоопределения, адаптации студентов к новой социокультурной среде, приспособления обучающихся-иностранцев к образовательному пространству стала более чем актуальной.
Окончательно экспортный вектор политики Российского высшего образования был оформлен после утверждения проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» в 2017
году президиумом Совета при Президенте Российской Федерации. Данный проект направлен на повышение привлекательности и конкурентоспособности высшего российского образования, этот проект
предусматривает улучшение условий пребывания иностранцев на период обучения в России. Это значит, что вузам России важно не только повышать качество языковой подготовки иностранных абитуриентов, но и способствовать социокультурной адаптации иностранцев, развитию профессионального
самоопределения в рамках довузовской подготовки.
Несмотря на то, что нынешняя мировая ситуация вносит корректировки в данную тенденцию и
вопрос развития российского высшего образования многими странами пересматривается, тем не менее задачи, направленные на развитие международных отношений, остаются. Сотрудничество в сфере
высшего образования академической науке будет развиваться, но, вероятно, будет переориентировка
на другие страны. На сегодня актуальным является поиск современных подходов к построению довузовской подготовки с тем, чтобы она действительно была эффективной.
Тем не менее, сегодня вузы с большим вниманием продолжают относиться к довузовской подготовке, понимая, что это повысит уровень подготовки и лояльности иностранного абитуриента. Вузы
включают в процесс обучения различные организационно-педагогические условия, у каждого вуза со
временем сформировались свои успешные практики. Так, в Санкт-Петербургском политехническом
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университете Петра Великого применяют концепцию нетрадиционного педагогического проектирования
на этапе довузовской подготовки иностранных обучающихся [2, с. 10]. Данная концепция была подробна описана в монографии В.Е. Радионова [3, с. 87 ]. В своей работе Виктор Евсеевич отмечает, что нетрадиционный характер, который принципиально присущ современному педагогическому образованию,
прежде всего состоит:
- в новом понимании сущности образования как развития способностей к решению беспрецедентных ситуаций, а не получения знаний о прецедентах;
- при педагогическом поиске - в использовании лучших исторически оправданных кейсов педагогической деятельности в сочетании с включением собственных новых оригинальных решений, не имеющих прототипов;
- в способе взаимодействия педагогической науки, ориентированной на практику, с педагогической практикой;
- в наличии прогрессивных тенденций в педагогическом сознании педагогов, которые являются
субъектами преобразуемых образовательных систем.
Так, задачи педагогического проектирования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого формируют в рамках педагогического подхода, психолого-педагогического и социально-педагогического подходов и ставятся на следующих уровнях: индивидуально-личностном, социокультурном, педагогическом, применяя концепцию нетрадиционного педагогического проектирования.
На индивидуально-личностном уровне объектами проектирования в рамках социальнопедагогического и психолого-педагогического подходов является новая способность личности и образовательная потребность: способность обучающегося к учебно-познавательной деятельности на иностранном языке и возможность получения им высшего профессионального образования соответственно.
При социально-педагогическом подходе определяют параметры образовательной среды, отмечают способы упорядочения социокультурной среды как основы развития и функционирования образовательных систем. Освоение обобществленного опыта в качестве основы образования человека является центральным аспектом при психолого-педагогическом подходе. При педагогическом подходе внимание концентрируют на эффективности педагогического процесса, а также конструировании содержания, форм и способов взаимодействия субъектов.
В Омском государственном педагогическом университете считают, что предупреждение и помощь в преодолении иностранными студентами проблем, с которыми они сталкиваются в процессе
обучения в российском вузе возможно при внедрении специальной ориентационной программы, которая была построена на основании глубокого анализа разработанных и реализованных ориентационных
программ для иностранных обучающихся в вузах США. Ее эффективность достигается за счет ряда
организационно-педагогических, а также управленческих условий, к которым относятся наличие учебно-методического сопровождения, наличие необходимой инфраструктуры учебного заведения, а также
наличия квалифицированного персонала [4, с. 90].
В Российском университете дружбы народов также уделяют особое внимание довузовской подготовке иностранных абитуриентов. Подготовка иностранных студентов в этом высшем учебном заведении ведется с 1961 года. Вуз уделяет внимание социокультурной адаптации студентов, обеспечивает
обучающихся учебно-методическим сопровождением, имеет необходимую инфраструктуру, более того
был разработан и внедрен цифровой подготовительный факультет, который активно используется в
процессе довузовской подготовки иностранцев. Эта образовательная платформа обеспечивает студентов поддержкой тьюторов круглые сутки, также дает возможность общаться с носителями русского языка – русскоязычными студентами, что позволяет быстрее адаптироваться, и погружаться в культурную
среду Вуза, привыкать к русской речи.
В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете имени В.И. Ленина в
процесс довузовской подготовки иностранцев включили возможность участия в сезонных профессиональных школах, направленных на профессиональное самоопределение иностранных абитуриентов. У
обучающихся появляется возможность пройти тот или иной краткосрочный курс по одному из выбранV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного для дальнейшего образования направления. Тем самым будущий студент имеет возможность на
практике ознакомиться с интересующим его направлением и в дальнейшем принимать осознанное решение о поступлении на ту или иную основную профессиональную образовательную программу в вузе.
Именно такие профессиональные сезонные школы ориентированы на то, чтобы студенты сделали осознанный выбор в сторону своей будущей профессии.
Таким образом, сегодня практика довузовской подготовки иностранных абитуриентов развивается именно в этом направлении, в направлении развития профессионального самоопределения абитуриентов, обучающихся на программах подготовки к поступлению в вузы, поскольку остальные задачи,
как, например, подготовка по русскому языку или подготовка к жизни в социокультурной среде, уже достаточно подробно рассмотрены, внимательно исследованы и существует много накопленного практически ценного опыта.
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотреть практическую значимость онлайн-доски Miro в
формировании навыков орфографии на уроках английского языка. В статье автор выделяет особенности обучения правописанию, его важность в учебном процессе, а также выявляет преимущества использования виртуальной доски Miro на уроках английского языка с целью развития необходимых орфографических навыков и умений.
Ключевые слова: орфография, орфографический навык, онлайн-доска Miro, образовательные технологии, английский язык.
THE MIRO ONLINE WHITEBOARD AS A MEANS OF DEVELOPING SPELLING SKILLS IN LEARNING
THE ENGLISH LANGUAGE
Petrova Arina Vladimirovna
Scientific adviser: Grigorieva Elena Nikolaevna
Abstract: The purpose of this article is to study the practical significance of the Miro online whiteboard in the
formation of spelling skills in English lessons. In the article, the author highlights the learning features of
spelling, its importance in the educational process, and also determines the advantages of using the Miro virtual whiteboard in English lessons in order to develop the necessary spelling skills.
Key words: spelling, spelling skill, the Miro online whiteboard, educational technologies, the English language.
Среди многих проблем, встающих при обучении иностранному языку, одной из главных и нерешенных остается проблема формирования навыков грамотной письменной речи. Поэтому одним из
достаточно важных аспектов в обучении иностранному языку можно считать обучение орфографической стороне речи и овладение орфографическим навыком.
Развернутое определение орфографии дает В. Ф. Иванова:
Орфография — это:
1) исторически сложившаяся система написаний, которую принимает общество:
2) правила, обеспечивающие единообразие написаний в тех случаях, где возможны варианты;
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3) соблюдение принятых правил (в этом случае говорят о хорошей или плохой орфографии рукописей, писем, диктантов и далее печатных изданий),
4) часть науки о языке (в его письменной форме), изучающая и устанавливающая единообразие написаний (а иногда и официально разрешающая их вариантность) [1, с. 12]
Орфографическая грамотность – одна из составных частей общей языковой культуры. Формирование грамотной письменной речи является одной из главных и, в некоторых моментах, нерешенных
проблем методики обучения языку. А грамотное письмо подразумевает усвоение орфографии.
Орфографический навык – это автоматизированное действие, которое вырабатывается «сначала как действие сознательное, а затем подвергается автоматизации» [2, с. 78]. Для обучения орфографии, по мнению М.Р. Львова, необходимо понять природу орфографического умения, выявить психолого-дидактические основы его формирования, учитывая роль и место в этом процессе фонетических,
грамматических, а также специальных орфографических умений. Согласно Р. К. Миньяр-Белоручеву,
овладевая орфографическим навыком, ученик может автоматизировано вызывать из долговременной
памяти слово или словосочетание, которые соответствуют теме диалога, монолога, и т. д. [3, c. 105].
Методика развития орфографических навыков базируется на том или ином виде памяти (слуховом, зрительном, рече-двигательном, моторном). Безусловно, овладение орфографическими единицами происходит в процессе каждого из этих видов деятельности. Но с использованием онлайн-досок
усвоение материала происходит намного быстрее, ведь для развития навыка орфографии в английском языке – это самый современный и эффективный способ.
Виртуальная доска (онлайн-доска) – это сервис, который дает возможность каждому ученику
разместить свою работу на доске, а преподавателю – прокомментировать и оценить каждого. С помощью интерактивной онлайн-доски можно разместить в сетевом пространстве задания для самостоятельной работы в процессе организации обучения, подготовить презентации, организовать командную
работу над научным докладом в ходе реализации проектной технологии и т.д. Все результаты работы
сохраняются в облачном сервисе в виде портфолио. При этом преподаватель имеет функцию администрирования виртуальной доски, подключения к ней новых пользователей для групповой работы, организации сетевой коммуникации в режиме реального времени, а также отслеживания и комментирования проведенной работы.
Использовать виртуальные доски можно как на уроке, так и в смешанном и дистанционном обучении:
1) Для повторения изученного (учитель размещает на доске изученный материал, сопровождает его вопросами);
2) Для изучения алгоритма какого-то процесса или запоминания хронологии событий (на доске
можно выстроить алгоритм решения задачи, обозначить последовательность действий учеников при
работе с изучаемым материалом);
3) Для проведения мозгового штурма в синхронном или асинхронном режиме (участник дискуссии предлагает свои идеи, а остальные оставляют комментарий или соглашаются, поставив лайк);
4) Для обсуждения проблемных вопросов (на доске дана тема урока или какой-то неоднозначный вопрос, на который учащиеся должны выразить свое мнение; учитель же модерирует дискуссию,
направляя ее в нужное русло);
5) Для проведения опроса по пройденной теме (учитель размещает вопросы индивидуально
или группе учеников, комментирует ответы, предоставляет дополнительную информацию в текстовом,
гипертекстовом или видео формате).
В данной статье мы хотим уделить большее внимание онлайн-платформе Miro. Виртуальная
доска Miro отлично подойдет для студентов и преподавателей, которые проводят онлайн-занятия, для
сокурсников, работающих над общим проектом удаленно. Через этот инструмент легко организовывать
проектные работы, визуализировать процессы, проводить интерактивные занятия.
Эта бесконечная онлайн-доска имеет много полезных функций. Например, здесь легко загрузить
аудио и видео файлы из Youtube, что значительно облегчает и делает интереснее процесс преподавания, добавить материал из сервиса Google Drive, сохранить саму доску в виде изображений в формате
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PDF в заданной вами последовательности для вставки в блог или сайт. Созданная доска может быть
видна всем пользователям сервиса или же только преподавателю и тому, кто приглашён. В бесплатной
подписке есть возможность создать до трёх досок. Для преподавателей существует специальная лицензия, которая позволяет пользоваться расширенными функциями доски бесплатно.
Преимущества Miro:
1) Во время работы ваши ученики видят только саму доску и ее содержимое. Заметки и дополнительные материалы для учителя увидеть невозможно.
2) Прикрепленные материалы легко изменяются в масштабе.
3) Материалы к уроку могут находиться на доске: учебники, рабочие тетради и др. Там можно
редактировать задания, добавлять заметки поверх самого задания, стикеры, фигуры, рисунки, файлы
различный размеров и форматов.
4) После урока все материалы на онлайн-доске сохраняются неизменными.
5) На доске также можно выполнять домашнее задание, не прибегая к использованию мессенджеров.
6) В случае удаления доски, в течение 30 дней ее можно восстановить по ссылке человека, который ее создал.
Методика развития орфографических навыков строится на основе того или иного вида памяти, к
примеру, слуховую память развивают такие упражнения как диктанты, зрительную – списывание или
диктант по памяти, речедвигательную – послоговое орфографическое проговаривание, а моторную –
многократная запись. Усвоение орфографических единиц, безусловно, происходит в процессе каждого
из этих видов деятельности. Проанализировав интернет-ресурсы, отечественную и зарубежную литературу, можем сделать вывод, что использование онлайн-досок в обучении как средства развития орфографических навыков – это, несомненно, современный и эффективный способ. Однако, эта эффективность достигается еще и с помощью структурированной организации учебного процесса, а также
правильно подобранного материала.
Определив основные ступени формирования орфографического навыка и важность овладения
им, а также особенности и преимущества онлайн-доски Miro приведем примерный поэтапный план урока по английскому языку, который можно осуществить благодаря техническим возможностям данного
сервиса. Стоить обратить внимание на то, что данная последовательность урока не относится к определенной возрастной группе, а лишь показывает возможный ход урока на развитие грамотной письменной речи учащихся.
На организационно-подготовительном этапе обучения для успешного овладения орфографическими навыками необходимо красочное оформление онлайн-доски, использование средств наглядности (видео, картинки и т.д.), чтобы внимание ученика в первых минут было сфокусировано на теме урока и последующему материалу. Учитель далее сообщает информацию о тематике текста с помощью
картинок или видео, обращает внимание на слова, которые могут вызвать трудности. В том случае,
если орфографические единицы по этой теме изучались прежде, вспоминается раннее изученная орфография для дальнейшего закрепления. Например, для индивидуальной формы работы можно дать
учащемуся задание прослушать незнакомые слова и попробовать догадаться о правильном написании,
при этом напомнив ребенку в изученных им словам с похожим звучанием и написанием.
На ситуативном этапе начинается основная работа с упражнениями на орфографию, происходит
усвоение и тренировка тех орфографических единиц, которые были введены на прошлом этапе.
Например, ученики могут с помощью онлайн-доски вставлять недостающие в словах словообразовательные элементы (напр. окончания), исправлять в подчеркнутых словах «опечатки» или составлять
как можно больше слов из набора букв.
На заключительном этапе применения орфографии достигается цель развития орфографических
навыков – перемещение орфографических единиц в долговременную память, умение вызывать ее из
этого вида памяти и использовать на письме. Это может быть упражнение на написание письма другу
по пройденной теме с уже изученными словами на онлайн-доске и др.
В заключение необходимо отметить, что использование онлайн-доски Miro на уроке приносит
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огромную пользу: позволяет донести орфографический материал наглядно, значительно вовлекает
студентов в учебный процесс, развивает мотивацию к изучению английского языка. Онлайн-доска Miro
в обучении иностранному языку позволяет не только помогает сформировать навыки грамотной письменной речи, но и знакомит учащихся с максимально простым и увлекательным видом проведения
урока, что положительно сказывается на учебном процессе, ведь теперь вводимый материал не кажется скучным и однообразным.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу процесса формирования у современных педагогов компетенций, необходимых для продуктивной и успешной работы в системе инклюзивного образования.
Новый цифровой мир, прогресс в сфере компьютеризации нашего общества предполагают формирование у человека определенных, специфических способностей, качеств. Образовательный процесс это важнейший элемент формирования развитого и полноценного общества. Инклюзия предполагает
подготовку и осуществление конкретных решений, которые позволят каждому человеку иметь равный
доступ к культурной и образовательной жизни. Внедрение каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья или особыми потребностями в образовательный процесс и гибкость в методиках и
подходах - это и есть главные цели и задачи инклюзивного образования. Своевременность и глубина
освоения педагогами новейших цифровых технологий будут залогом качественного внедрения инклюзии в систему российского образования.
Ключевые слова: цифровые компетенции, цифровизация, инклюзивное образование, образовательный процесс.
FORMATION OF DIGITAL COMPETENCIES OF A TEACHER IN THE SYSTEM OF INCLUSIVE
EDUCATION
Abstract. This article is devoted to the analysis of the process of formation of competencies in modern teachers, which are necessary for productive and successful work in the system of inclusive education. The new
digital world, progress in the field of computerization of our society presupposes the formation of certain, specific abilities and qualities in a person. The educational process is the most important element in the formation
of a developed and full-value society. Inclusion involves the preparation and implementation of specific solutions that allow each person to have equal access to cultural and educational life. The introduction of every
child with disabilities or special needs into the educational process and flexibility in methods and approaches
are the main goals and objectives of inclusive education. The timeliness and depth of mastering the latest digital technologies by teachers will be the key to the high-quality implementation of inclusion in the Russian education system.
Key words: digital competencies, digitalization, inclusive education, educational process.
Введение.
На данный момент инклюзивное образование это одно из перспективных направлений развития
образования. Педагогу, реализующему учебный процесс в сфере инклюзивного образования, нужно
владеть рядом компетенций; одной из важнейших является цифровая компетенция.
Изучением проблемы формирования цифровых компетенций педагога в системе инклюзивного
образования активно занимаются отечественные и зарубежные исследователи. Г. Оттестад считает,
V International scientific conference | www.naukaip.ru

44

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

что за последнее десятилетие цифровая компетентность постепенно внедрялась в школьные программы, оценочные тесты и аудиторную практику [3]. Цифровые компетенции - это общий термин, как
утверждает К. Рицца, используемый для описания или объяснения способности (гражданина, ученика,
учителя и т.д.) использовать цифровые технологии [4]. Данная компетенция по-разному интерпретируется в программных документах, научной литературе, а также в практике преподавания/обучения и
сертификации.
Н. Фитрия исследовала проблему инклюзивного образования и определяет данное понятие как
процесс, включающий преобразование школ и других учебных центров для обслуживания всех детей,
включая мальчиков и девочек, учащихся из числа этнических и языковых меньшинств, сельского населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении [2].
Инклюзивное образование основано на следующих ключевых принципах:
1. Вера в то, что все дети могут учиться.
2. В основе инклюзивного образования лежит право на образование.
3. Обычные школьные системы должны быть способны обучать всех учащихся с помощью соответствующих механизмов поддержки.
4. Школы должны измениться, чтобы охватить всех учащихся, что приведет к повышению качества образования.
Сегодня цифровизация может рассматриваться в качестве ориентира на улучшение образовательного процесса. Педагоги впервые серьезно столкнулись с проблемой компетенции в области цифровизации образовательного процесса в период массового перехода на удаленный формат обучения.
Трудности, связанные с навыками владения компьютерными программами, влияли на качество передаваемых знаний. Трудности возникали при работе с файлами, чатами, демонстрацией экрана, недостаточным уровнем понимания таких программ как: Teams, Zoom, Экзамус, GoogleMeet, WhatsApp,
Skype.
В сфере инклюзивного образования мы наблюдаем за постоянным повышением уровня своих
знаний среди специалистов, работающих с детьми. Переподготовка или курсы повышения квалификации в сфере нейропсихологии, сенсорной интеграции, прикладного анализа поведения - это необходимые направления в науке для эффективной работы логопеда, педагога, психолога, дефектолога. Какие
же задачи необходимо поставить перед собой современным работникам педагогического процесса,
чтобы повысить качество цифровых компетенций? Безусловно, значимым является предложение ежегодных курсов повышения квалификации по выбору самих учителей для освоения современных цифровых технологий. Учебный план, внеурочные занятия, заполнение отчетной документации не оставляют педагогу время для прохождения дополнительного обучения. Поэтому многие специалисты учатся онлайн.
Формат онлайн обучения подразумевает другой подход к организации образовательного процесса. Педагоги самостоятельно изучают информацию в виде видеоуроков, лекций, осваивают программы для дистанционных практических занятий. Требуется поддержка со стороны технических тьюторов по организации связи с обучающимися в момент проведения онлайн-занятий, по техническому
сопровождению видеоконференций.
На данный момент преимущества онлайн образования заключаются в том, что специалист получает систематизированные знания, так как материалы курса структурированы и находятся в личном
кабинете специалиста. Выбор коррекционных программ, раздаточный материал, диагностические методики, обратная связь от лектора – главные преимущества онлайн образования. Педагог может работать в любое удобное для него время, имея лишь компьютер, ноутбук, планшет и стабильный доступ к
интернету.
Основные профессиональные навыки педагогов в системе инклюзивного образования сформировались до периода всеобщей цифровизации. Получение ими необходимых компетенций должны
стать главной задачей в ближайшее время. Для достижения этой задачи существуют массовые открытые онлайн-курсы – обучающие курсы с интерактивным участием и открытым доступом через интернет. При этом особенно важна поддержка со стороны технических специалистов-ассистентов, которые
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могут также предоставлять консультации и отвечать на вопросы для недостаточно подготовленных
учащихся, используя электронную почту и социальные сети.
Заключение.
Цифровая компетентность включает в себя уверенное использование цифровых технологий в
разных сферах жизнедеятельности. В ее основе лежат базовые навыки в области ИКТ (информационно-коммуникационных технологий): использование компьютеров для получения, оценки, хранения и
обмена информацией, а также для общения.
Распространение цифрового образования требует переосмысления концепции обучения в виртуальной среде с учетом индивидуализированного подхода, требований к обучающему контенту и оценочным материалам, требует психолого-педагогического сопровождения данного процесса, разработки
средств интерактивного взаимодействия с учителем или с искусственным интеллектом (обучающим
роботом), методов создания ситуации успеха, дополнительных справочных материалов. Все эти компоненты цифровизации образования актуализируют необходимость трансформации сознания педагогов, создания установки на изменение менталитета и освоение новых компетенций [1].
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Аннотация: статья посвящена использованию метода проектной деятельности при обучении студентов
младших курсов неязыковых направлений по дисциплине «Иностранный язык». Рассматривается эффективность метода, поскольку способствует развитию умения исследовательской и творческой деятельности, формированию навыков публичного выступления и языковой компетенции. В качестве
примера приводится опыт проведения занятий с использованием метода проектной деятельности. Даны рекомендации поэтапного выполнения проекта. Проводится анализ трудностей и отмечаются преимущества метода для реализации коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Ключевые слова: метод проектной деятельности, языковая подготовка, интеграция знаний, деловая
коммуникация, развитие творческих способностей.
THE METHOD OF PROJECT ACTIVITY IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH TO STUDENTS OF
NON-LINGUISTIC DIRECTIONS
Popova Svetlana Vasilyevna
Abstract: the article is devoted to the use of the project activity method in teaching junior students of nonlinguistic directions in the discipline "Foreign language". The effectiveness of the method is considered, since it
contributes to the development of the ability of research and creative activity, the formation of public speaking
skills and language competence. As an example, the experience of conducting classes using the project activity method is given. Recommendations for the phased implementation of the project are given. The difficulties
are analyzed and the advantages of the method for implementing a communicative approach in teaching a
foreign language are noted.
Key words: method of project activity, language training, integration of knowledge, business communication,
development of creative abilities.
Проектная деятельность как один из методов развивающего обучения имеет долгую историю в
методике обучения иностранным языкам. Его популярность и результативность в достижении положительных результатов обусловлены следующими факторами: развитие творческих способностей и логического мышления, объединение полученных знаний в ходе учебного процесса и применение этих знаний к конкретным проблемам. Все это способствуют популярности и результативности метода проектной деятельности.
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Главной дидактической целью проектной деятельности является преодоление трудностей студента в определении цели и задач, в умении действовать самостоятельно, объективно оценивать процесс и результат. [3]
Для реализации метода проектной деятельности необходимы следующие условия:
 определить значимую для исследования и творчества проблему или задачу, требующих интегрированных знаний по базовым техническим дисциплинам и иностранному языку;
 обозначить важность теоретических, практических и познавательных предполагаемых результатов, с учетов научных и учебных интересов студента;
 организовать самостоятельную работу студентов, индивидуально или в группах;
 структурировать содержательную часть проекта с указанием поэтапных результатов;
 продемонстрировать возможности решения проблемы и поставленных задач в виде творческих отчетов и презентаций. [1]
Метод проектной деятельности применяется в дисциплине «Иностранный язык» при обучении
английскому языку студентов 2 курсов бакалавриата НИУ МИЭТ технических направлений. В первый
год обучения по дисциплине студенты получают базовые знания о лексических и грамматических средствах иностранного языка, необходимые для деловой коммуникации. Студенты приобретают навыки и
умения пользоваться изученными языковыми средствами для понимания основной идеи англоязычного текста на общепрофессиональную тему при чтении и восприятии на слух, обсуждении полученной
информации в парах и группах, а также, умения устного и письменного перевода на русский язык англоязычного учебного (с использованием словаря).
На 2 курсе студенты в процессе обучения по дисциплине «Иностранный язык» продолжают развивать сформированные навыки и умения чтения и перевода, говорения и письма на базе учебных
текстов. Кроме этого, студентам необходимо получение опыта составления презентации - устного сообщения на английском языке на общепрофессиональную тему; поддержания диалога на английском
языке по содержанию сообщения. [2]
Работа над учебным проектом, в основе которого лежат исследовательская и творческая деятельность, начинается в начале 3 семестра. Студенты ко 2 курсу уже овладевают знаниями по базовым
дисциплинам своего направления технического образования. И работа над учебным проектом предполагает интеграцию знаний по разным дисциплинам. В качестве проекта студентам предлагается выполнить задание: подготовить презентацию доклада по теме своих учебных и научных интересов. Объем доклада 2 страницы А4, 5-7 минут речи, объем презентации 7-10 слайдов, и необходимо представить его на заключительном занятии.
Проект состоит из нескольких этапов:
Первый этап работы над проектом – поисковый, предполагает выбор темы проекта из сферы
своих научных интересов и будущей профессиональной деятельности. На этом этапе студент собирает, изучает, обрабатывает и анализирует информацию по теме проекта. Несмотря на то, что работа
студента в основном самостоятельная, индивидуальная или групповая, тем не менее, взаимодействие
с преподавателем обязательно и помогает сформулировать цель, задачи и выбрать план действий.
Преподаватель мотивирует студента, организует обсуждение, наблюдает и консультирует.
Например, студенты групп ПИН 23, П 21 (СПИНТех, Институт системной и программной инженерии и информационных технологий), ИКТ 23 (ТКС, телекоммуникационные системы), ИВТ 24 (МПСУ,
Институт микроприборов и систем управления) выбрали следующие темы:
Mathematical and Computer Modelling, Quantum Computers, Influence of IT on Entertainment Industry,
VR in Higher Education, Neural Networks, Display Technologies: Present and Future, The Importance of IT,
Management, Cruicial Technological Advances in Automobile Industry, Social Media/IT/Data, ICT and IoT.
Второй этап работы – аналитический. Преподаватель составляет подробный план работы над
проектом, формирует группы с учетом не только языковой подготовки каждого студента. Важно создать
благоприятную атмосферу взаимодействия обучающихся с разным интеллектуальным и творческим
потенциалом. Обсуждаются пути сбора информации и первые результаты.
Последовательность работы над проектом в течение семестра:
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1. Найдите и выберите статьи, видео или аудио подкасты по теме проекта (3 источника) в качестве материала для заключительного доклада-презентации;
2. Создайте документ или дневник (Google Doc, Word, etc.) для ведения проекта, где вы размещаете текст статьи, ссылку на оригинал материала и последовательный отчет о выполненной работе
на каждом этапе; предоставляйте регулярно отчет преподавателю для контроля и обсуждения.
В отчет входит: перевод статьи, список терминов и лексики трудной для произношения и запоминания; ссылку на Quizlet c составленным студентом списком лексики, ссылку на аудиозапись студента
для контроля преподавателем техники чтения, вопросы к статье или аудио-видео источнику, составленные студентами для контроля понимания, использования лексики и грамматики и обсуждения прочитанного (прослушанного) материала на занятиях; ссылку на видеозапись студента с монологом о
прочитанной статье или прослушанном аудио-видео подкасте и т.д.;
3. Прочитайте статью, работайте со словарем, проверяя транскрипцию сложных для произношения лексических единиц, сделайте аудиозапись чтения статьи для отработки техники чтения, произношения и развития навыков просмотрового, ознакомительного чтения и чтения с поиском необходимой
информации;
4. Составьте список новых слов и терминов с переводом в Quizlet и выполните все упражнения в
приложении для заучивания и последующего использования их в вопросах и пересказе;
5. Сделайте письменный перевод статьи;
6. Составьте 5 содержательных вопросов к статье или аудио-видео подкасту.
7. Сделайте краткий пересказ статьи или аудио-видео подкаста: What is the article about? Why is it
interesting for you? How are you going to use this knowledge?
Третий этап - практический. На этом этапе происходит сбор материала и подготовка к заключительному занятию. Преподаватель, не вмешиваясь, отслеживает работу студентов, беседует с членами группы при возникновении трудностей.
Четвёртый этап – демонстрационный. Презентация завершает работу над проектом, поэтому с
самого начала работы над проектом необходимо планировать форму проведения презентации. Преподаватель рекомендует план доклада - презентации, разговорные словосочетания для составления доклада, соответствующие языковые и речевые средства. Исследовательский и творческий результат
работы над проектом необходимо представить на общее обозрение, т.е. рассказать, показать, опубликовать. Результат может быть предъявлен в виде видеопрезентации, слайд-шоу или доклада с презентацией на заключительном занятии или на итоговой вузовской конференции, а также, публикации тезисов докладов в вузовском сборнике. В процессе работы над проектом формируются и развиваются
навыки и умения публичного выступления и демонстрации, оформления тезисов для публикации.
К оформлению презентаций предъявляются следующие требования:
 на слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация для
сопровождения доклада;
 во время демонстрации комментируйте и расшифровывайте информацию на слайдах;
 рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую нагрузку,
сопровождаться названиями;
Примерный порядок слайдов:
1 слайд – титульный, организация, название работы, автор, дата;
2 слайд – цели и задачи работы;
3 слайд – методы, применяемые в работе;
4 - 7 слайды – основная часть;
8 слайд – заключение, выводы;
9 слайд – список основных использованных источников;
10 слайд – Спасибо за внимание!
Пятый этап – контрольный. Преподаватель слушает отчеты участников проекта, задает вопросы,
записывает и обсуждает типичные ошибки участников дискуссии, задает вопросы, оценивается участие
каждого в проведении отчета по проекту, умение слушать, понимать доклады других, умение задавать
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вопросы, участвовать в дискуссии. Критерии оценки: владение английским языком; содержательность,
структурированность, логика изложения; выразительность презентации, манера представления доклада; контакт с аудиторией, умение держаться, ответы на вопросы. Студенты размещают свои результаты с свой портфолио на сайте НИУ МИЭТ.
Опыт реализации метода проектной деятельности в группах ПИН 23, П 21, ИКТ 23, ИВТ 24 показал, что большинство студентов с удовольствием работают с проектом. Однако некоторые студенты
затрудняются с выбором темы и материала, с организацией своего времени и выполнения своей части
задания в группе. Следовательно, выявляется необходимость предварительного создания преподавателем банка названий тем и материала, учитывая опыт предыдущих проектов и исходя из научных и
учебных интересов обучающихся. Кроме этого, необходимо в отдельных случаях разрешить группе
работать в режиме, когда не только каждый участник группы работает над своим материалом по теме,
но и когда вся группа работает над одним и тем же материалом темы. И наконец, основные преимущества работы над проектом заключаются в том, что создаются группы с учетом языковой подготовки,
разным интеллектуальным и творческим потенциалом, что помогает слабым студентам подтянуться к
сильным студентам; создается благоприятная атмосфера для повышения самооценки личности, развиваются навыки публичного выступления и самоанализа, что способствует развитию критического
мышления, осознанного отношения к своей деятельности. [4]
На основании вышеизложенного мы приходим к следующим выводам:
 умение пользоваться методом проектов является показателем прогрессивной методики обучения и развития;
 проектная деятельность воспитывает и развивает самостоятельность обучающихся в проявлении себя, студенты учатся высказывать своё мнение, слышать других, учатся поиску согласия и
выработке общего мнения о том, что и как надо делать;
 метод проектной деятельности помогает создать творческую и непринужденную обстановку,
условия для развития личности;
 работа над проектом на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» благоприятна для создания прочной языковой базы у студентов, для развития умения работать с большим объемом информации, для приобретения навыков исследовательской работы, для формирования способности
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке. [5]
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям открытого урока, в частности такого предмета как
английский язык. Рассмотрены цели, которые стоят перед открытым уроком, характерные черты проведения открытого занятия по английскому языку, а также возникающие сложности и способы их преодоления. Практическая значимость данного исследования состоит в том, что полученные результаты
могут быть использованы педагогами как английского языка, так и других предметов.
Ключевые слова: открытый урок, открытое занятие, английский язык, учащиеся, образовательный
процесс.
OPEN ENGLISH LESSON AND ITS FEATURES
Kryuchkova Valeria Rustemovna
Abstract. This article is devoted to the features of an open lesson, in particular, such a subject as English.
The objectives of an open lesson, the characteristic features of an open lesson in English, as well as emerging
difficulties and ways to overcome them are considered. The practical significance of this study is that the results obtained can be used by teachers of both English and other subjects.
Keywords: open lesson, open lesson, English, students, educational process.
Для любого педагога открытый урок волнительное событие, поэтому важно знать особенности
его построения и проведения.
Если сравнить открытый урок с обычным, то можно найти большую разницу между ними. Вопервых, открытый урок – это специально разработанная методическая работа. Во-вторых, цель открытого урока – поделиться с коллегами личным опытом в виде инновационных методов.
Основной целью открытого занятия является демонстрация новых методических разработок, которые будут полезны другим преподавателям.
Содержание открытого занятия имеет следующие особенности:
1. Актуальность, используемых методов;
2. Методическая новизна;
3. Демонстрация положительных черт новшеств.
Однако несмотря на отличия такого занятия он должен вписываться в образовательную программу, продолжительность урока остается такой же, наличие присутствующих лиц не должно мешать
процессу обучения. Для этого места готовятся заблаговременно, посторонние люди должны сидеть в
конце класса и недопустимо рассаживать к учащимся. Кроме того, нельзя «репетировать» урок с классом, так как тогда результат будет не объективным и наносится вред образовательному процессу [5].
Особенность английского языка состоит в том, что как учебный предмет он характеризуется:
межпредметностью и многоуровневостью. При этом английский язык не просто изучение иностранной
речи, в него входят и этническая культура, что позволяет расширить картину мира учащихся. Владение
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует форV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося многокультурного, многоязычного мира. Кроме того, изучение английского языка расширяет лингвистический кругозор
учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. Поэтому очень важно передавать имеющийся опыт другим педагогам, чтобы поставленные
задачи решались повсеместно.
Исходя из характеристик учебного предмета, открытое занятие также будет иметь отличия. Одной из сложностей проведения урока любого иностранного предмета является использование иностранных слов, важно при этом, чтобы педагог использовал те слова, которые реально понять учащимся. Однако словарный запас, как и другие интеллектуальные особенности, разный, что усложняет работу учителя [4, 68].
На сегодняшний день все большую популярность набирают методы так называемого активного
обучения. Именно на них строятся большинство открытых уроков. Их особенность заключается в том,
что они направлены на активизацию деятельности учащихся и рассматривают их как субъект образовательного процесса, а не как объект в традиционных уроках. Подход к учащимся как к объекту приводит к пассивности учеников, что в свою очередь приводит к малоэффективности занятий. Поэтому открытый урок должен показать не только работу преподавателя, но и показать каким образом можно
задействовать учащихся и стимулировать их активность [2, 95].
Подготовка открытого урока начинается с выбора даты, времени и класса. Необходимо четко
обозначить задачи урока и разработать те методы, посредством которых будет реализован урок. При
этом урок должен соответствовать всем требованиям ФГОС. У педагога должен иметься точный план
занятия. При разработке желательно придерживаться следующий правил:
 конкретно определить тему, задачи и тип урока;
 отобрать учебный материал (его содержание, актуальность, сложность, объем и т.д.);
 выбрать наиболее эффективные методы обучения для того класса, в котором будет проводиться занятие;
 разработать этапы урока;
 рассчитать время урока, а также распределить его по выработанным этапам;
 разработать форму подведения итогов урока;
 продумать домашнее задание для учащихся (его содержание, форма).
 для посетителей желательно подготовить материал, в котором прописывается конспект урока и технологическая карта. Помимо этого, нужно учитывать специфику посетителей, они могут преподавать другие иностранные языки, а не английский. Поэтому для их понимания также стоит продумать
данный момент.
Учащиеся должны быть заблаговременно предупреждены о проведение открытого урока, однако
не в коем случае нельзя репетировать это занятие. Это делается с целью моральной подготовки учащихся, и присутствие других лиц не смущала их.
Открытый урок начинается с приветствия учащихся и коллег. После чего озвучиваются цель занятия и его задачи, которые должны быть решены.
Целесообразно провести фонетическую разминку с учащимися в начале урока. Затем необходимо актуализировать знания школьников, только после этого приступать непосредственно к изучению
нового материала и показа методических разработок.
Завершение открытого урока характеризуется наличием подведения итогов урока и рефлексией.
Форма подведения итогов должна быть тщательно разработана и выводы должны быть сформулированы самими учащимися, как и проведение рефлексии. Задача преподавателя в этом случае состоит в том, чтобы направлять и корректировать учащихся.
На протяжении всего урока преподаватель должен стремится минимизировать русскую речь, однако степень зависит от уровня и возможностей учащихся.
При проведении открытого урока могут возникнуть разные сложности, которые не могли быть
предвидены учителем заранее, однако их необходимо решить по ходу урока. К часто встречаемым
сложностям можно отнести:
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1. Пассивность учащихся;
2. Неполадки с техническими устройствами;
3. Нехватка времени;
4. Нарушение дисциплины учащимися.
Пассивность или молчаливость учащихся. Возможно, это вызвано присутствием других лиц,
сложностью вопросов, страхом ошибиться и т.д. Причины могут быть самыми разнообразными. Разрешить эту трудность можно с помощью позволения ошибаться, начинания с более простого (иногда даже с самого элементарного). Иногда такая проблема связана с тем, что учитель ведет себя иначе чем
обычно, что вводит в заблуждение учеников. Поэтому такую ошибку преподавателю совершать не следует.
Нередко подводят и технические устройства, их нужно проверить заранее, но если же это произошло на самом уроке, то можно воспользоваться ранее подготовленным раздаточным материалом.
Особенно часто возникает проблема нехватки времени, чаще всего она встречается у молодых педагогов. Это может произойти из-за неправильного расчета времени при разработке урока или могли
произойти какие-либо непредвиденные ситуации на самом уроке. Вариантом решения может стать разработка второго варианта продолжения урока, который поспособствует сокращению некоторых моментов.
Дисциплина на занятии зависит в первую очередь от учителя, поэтому если на открытом уроке
возникают такие проблемы, то решить ее можно только систематическим поддержанием дисциплины
на обычных уроках. Безусловно, данный фактор зависит и от возраста учащихся. Недисциплинированность характерна больше для младших классов.
Таким образом, открытые уроки – это необходимые мероприятии в методической работе каждого
учителя, к которому следует тщательно готовиться в связи с его особенностями. Наличие ситуаций,
которые не были предусмотрены при подготовке, встречаются довольно часто, однако решить эти
сложности вполне реально без вреда процессу обучения.
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Аннотация. В статье раскрываются условия и назначение организации и проведения открытого урока,
которое направлено на распространение опыта и оригинального подхода к проведению занятий. Основа была сделана на смысл проведения, особенности организации и особенности и проведения. Работа
выполнена с опорой на специфику теоретического и практического проведения открытого урока. В статье рассматривается как сам процесс проведения такого мероприятия, так и подготовительный этап,
проводимый педагогом.
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OPEN LESSON AND FEATURES OF ITS CARRYING OUT
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Konstantin Andreevich Shatokhin
Scientific adviser: Mayorov Sergey Borisovich
Annotation. The article reveals the conditions and purpose of organizing and conducting an open lesson,
which is aimed at disseminating experience and an original approach to conducting classes. The basis was
made on the meaning of the conduct, the features of the organization and the features of the conduct. The
work was done based on the specifics of the theoretical and practical conduct of an open lesson. The article
considers both the process of holding such an event and the preparatory stage carried out by the teacher.
Key words: Open class, teacher, educational process, innovation, educational process, student.
Неотъемлемой частью учебного процесса являются открытые занятия. Зачастую открытый
урок – это мероприятие, отличающееся от повседневных занятий более серьёзной, строгой структурой.
К открытому занятию применяется иной подход методической работы. Однако, это всё тот же реальный учебный процесс с темами, участвующими в календарно – тематическом плане. Ещё одно отличие
открытого урока от обычного – присутствие других учителей. Так преподаватель, ведущий открытое
занятие, может продемонстрировать свой многолетний опыт работы с учащимися, новшества в методиках преподавания, их благотворное влияние на обучение учеников. Открытое занятие выступает в
роли средства демонстрации нововведений в сфере обучения молодых умов.
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Такие мероприятия показывают разнообразность методов и форм проведения занятий. Открытый урок имеет методическое назначение. Его задачи разнообразны. Опытный педагог с высоким
уровнем профессиональной подготовки проводит такого рода уроки, с целью продемонстрировать эффективность их методик, положительное влияние на учебный процесс и успеваемость учащихся. Работающий по старым методикам педагог не имеет возможности дать новую информацию относительно
методов обучения, поэтому его умения в работе с учащимися недостаточно ценны. Открытые занятия
проводятся преподавателями, которые имеют высокий научно-методический уровень подготовки, а
также могут обеспечить значительную эффективность в повышении успеваемости и заинтересованности предметом у учеников. Актуальность – важный пункт, основываясь на котором, выбирается тема
открытого урока. Очевидно, что отличительная черта открытого занятия заключается не только в лекции, но и в оригинальной конструкции самого урока. Отличный по своему строению способ проведения
открытого урока призван научить, как, используя показанную преподавателем методику, повысить заинтересованность предметом у учащихся, улучшить их успеваемость, найти решение методической
проблемы.
Подобное мероприятие всегда проводится без предварительных репетиций в условиях обычного
урока: в том же кабинете, с тем же количеством учебных часов. Оно не должно отрывать учащихся от
других занятий, превышать заданные временные рамки, а также наносить ущерб уже полученным учениками навыкам. Тема должна соответствовать учебной программе. Лекцию следует излагать понятно.
Если информации будет слишком много или слишком мало, так как лишний текст может помешать пониманию основной темы урока, а его нехватка недопустима, потому что нерассказанную педагогом
часть ученикам придётся изучать во внеурочное время. Перед педагогом ставится цель усовершенствовать уже существующие условия. Для «зрителей», наблюдающих за проведением мероприятия,
предполагаются отдельные места в конце кабинета, за спинами учеников. Они не должны мешать
учебному процессу, отвлекать учащихся, поэтому их сажают позади.
Что касается выбора предмета обсуждения на уроке, его преподаватель будет подбирать сам,
беря во внимание уже пройденные темы, а также проанализировав используемый материал. Определение методической цели – первый этап подготовки к открытому занятию. Он определяет метод, используемый для проведения предстоящего урока. Такой подход даёт возможность идеально подойти к
разбору занятия и организационным моментам.
«Продемонстрировать благотворное влияние современных технологий на процесс изложения
учебного материала, использование диалектического способа обучения и т.д.» – возможная формулировка методической цели предстоящего урока.
Сбор основной информации является крайне важным этапом в подготовке к открытому уроку.
Чтобы ученикам тема была полезна, а, главное, интересна, преподаватель должен подбирать актуальные тексты из научно-технической, педагогической литературы.
Лучшим вариантом облагородить и «оживить» лекцию будет добавить наглядные пособия, видео
и аудио материалы. Их должно быть оптимальное количество для поддержки, в противном случае, переизбыток наглядных пособий может ухудшить внимание учащихся.
Также для комфортного проведения мероприятия стоит поверить наличие материально – технического оснащения. При необходимости его нужно будет установить в кабинете и проверить на пригодность.
Для какой группы будет проведён открытый урок?
Когда организационный момент решён, преподавателю предстоит выбрать, для какой группы он
будет проводить открытое занятие.
На какие три основные части делится план урока?
По стандарту план урока состоит из трёх частей:
Введение, которое призвано привлечь учащихся к процессу.
Основная часть, в которой и происходит знакомство и изучение выбранной педагогом темы.
Происходит показ отобранных педагогам педагогических технологий.
Заключение служит подведением итогов основной части. Педагог отвечает на оставшиеся у
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учеников вопросы по теме занятия. Проводится анализ работы на уроке, по его итогам выставляются
соответствующие оценки, выдаются дополнительные задания для внеурочного ознакомления.
Цели развития включают когнитивные и умственные процессы учащегося, профессиональные
навыки и профессиональные навыки.
Развитие познавательных навыков (ключевые решения, планирование, написание работ, запись,
формирование экспериментальных способностей, развитие навыков частичного поиска, познавательная деятельность).
Формирование и развитие навыков.
Сформировать и развить навыки, иметь нетрадиционный подход к решению поставленных задач.
Также развивать навыки пользования всевозможными приборами, давать отчет своим поступкам, критически оценивать проделанной работе, составлять расписание дел.
Развитие навыков в сфере профессиональной деятельности.
Вырабатывать способность у учащихся работать по заданному графику.
Формирование силы воли, независимости.
Становление и развитие учащегося как самостоятельной, уверенной в своих силах, единицы.
Формирование самообладания, целеустремлённости, чувства такта, самообладания, а также независимости в решении различных проблем.
Открытое занятие – самобытный театр.
Каждый преподаватель, готовящийся к проведению открытого урока, обязан не только подготовить тему, план и оборудование, но и создать своеобразный, притягательный в глазах учащихся сценарий, включающий в себя захватывающее введение, интригующую основную часть и заключение с
подведением итогов. Открытое занятие предполагает и чёткий план, и творческий подход с импровизационными моментами. Также, несмотря на превалирование учебного материала, необходима эмоциональная окраска и недолгие отступления.
Организационный момент: документы и информация.
Для проведения открытого урока требуются определённые, содержащие методический материал, документы: календарно – тематический план; конспект урока; план проведения урока; рабочая программа; многочисленный дидактический материал, используемый учащимися на открытом уроке; видеоматериалы для ТСО; задания для самостоятельной работы; различные задачи и вопросы для внеурочной работы.
Методическая разработка.
По своей структуре методическая разработка – это издание, включающее в себя титульный лист,
краткое изложение его содержания – план, пояснительную записку, образцы раздаваемого учащимся
материала, введение, основную часть, заключительную и список используемых источников.
Роль проводимого открытого занятия, его значение в образовании учащихся, задачи, установленные преподавателем, цели, поставленные перед ним, ожидаемый результат – это обязательная
информация, излагаемая в пояснительной записке. Также моментом, на который следует обратить
внимание при её оформлении, является методика, применяемая при проведении открытого урока.
Содержание методической разработки должно чётко соответствовать теме и цели. Оно должно
быть понятным и показательным, чтобы другие преподаватели могли рассмотреть иной, более рациональный, эффективный и нескучный способ организации учебного процесса, получить новые знания: о
более комфортной и интересной форме изложения учебного материала, о работе с современными
средствами обучения.
Информация, изложенная в методическом материале, должна быть оформлена строго, изложена
кратко, грамотно, понятно и систематизировано.
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Аннотация. Преступность среди несовершеннолетних лиц остается одной из основных проблем современного общества. В статье автор рассматривает проблемные аспекты преступности среди категории несовершеннолетних граждан, на основании которых в дальнейшем предлагаются способы их
адаптации и ресоциализации.
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DEVELOPMENT OF TECHNIQUES AND METHODS OF ADAPTATION AND RE-SOCIALIZATION OF
JUVENILE CONVICTS, DEPENDING ON THE FACTORS THAT ENCOURAGE THIS AGE GROUP TO
COMMIT CRIMES
Radchenko Marina Eduardovna
Annotation. Juvenile delinquency remains one of the main problems of modern society. In the article, the author examines the problematic aspects of crime among the category of minors, on the basis of which further
ways of their adaptation and re-socialization are proposed.
Key words: adaptation, resocialization, age category.
Прежде чем изучать способы адаптации и ресоциализации несовершеннолетних осужденных,
отбывших наказания, необходимо рассмотреть факторы, побуждающие данную возрастную категорию
к совершению преступных деяний. Также необходимо рассмотреть положения, характеризующие природу преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами.
Согласно статистике по Псковской области совершение преступлений подростками имеет широкое распространение.
Так, в период с января по сентябрь 2021 г. к уголовной ответственности было привлечено 4405
человек, 21 из которых являются лицами, не достигшими восемнадцати лет. Таким образом, количество осужденных несовершеннолетних составляет 0,5% от общего количества. Данный процент является весомым для территории Псковской области. Согласно статистическим данным, из общего колиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чества несовершеннолетних осужденных за данный период, двое уже были судимы ранее, а в отношении одного было возбуждено уголовное дело [1].
Субъекты рассматриваемой группы осужденных, привлечены к ответственности по следующим
статьям:
1. 2 человека из 21 осуждены по ст. 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее –
УК РФ);
2. 2 человека осуждены по ст. 112 УК РФ;
3. 1 несовершеннолетний по ст. 115 УК РФ;
4. 7 – по ст. 158 УК РФ;
5. 4 – по ст. 161 УК РФ;
6. 3 – по ст. 166 УК РФ;
7. 2 – по ст. 228 УК РФ [2].
Так, рассмотрев преступления, совершаемые представителями данной возрастной группы, по статистическим данным Псковской области, мы перейдем к рассмотрению причин подростковой преступности.
Причины и условия, побуждающие столь уязвимую возрастную категорию на совершение преступных действий следующие:
1. воспитание в неблагополучных семьях;
2. воспитание в неполных семьях;
3. негативное влияние сверстников;
4. стремление получить авторитет в группе сверстников;
5. корысть, выражающаяся в желание завладеть чужим имуществом;
6. психологические особенности несформированной личности несовершеннолетних и др [3].
Первые две побуждающие к преступным действиям причины (воспитание в неблагополучных и
неполных семьях) наиболее распространены среди рассматриваемой группы несовершеннолетних
подростков по Псковской области. Данное утверждение подтверждает статистические показатели браков и разводов на территории данного субъекта Российской Федерации. Так, за 2021 г. было заключено
3672 браков, а разводов 2946 [4].
Исходя из вышеизложенного материала, следует отметить, что помощь в ресоциализации и
адаптации отбывших наказания несовершеннолетних должна осуществляться индивидуально в отношении каждого подростка, поскольку мотивы к преступному поведению у каждого из них различные.
Только в данном случае данные процессы будут выполнены максимально успешно.
Спектр областей, которые необходимы для успешной ресоциализации несовершеннолетних
осужденных, довольно широк.
В период постпенитенциарной адаптации, необходимо сформировать у подростков мотивацию
на образование, самосовершенствование и труд.
Также необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить утраченные связи с семьей. Но
говоря об индивидуальном подходе, отметим, что в некоторых случаях необходимо не просто восстановить, а содействовать построению семейных связей несовершеннолетнего с родителями, родственниками или опекунами, например, путем проведения индивидуальных бесед (с подростком и его законными представителями по отдельности) или же коллективных.
В зависимости от состояния здоровья, некоторые подростки, освободившиеся от отбывания
наказания, нуждаются в медицинской реабилитации. Например, в случае, если подростком преступное
деяние было совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, соответственно им
нужна помощь в лечении того или иного рода зависимости. Еще одним эффективным способом ресоциализации в данной сфере будет пропаганда здорового образа жизни [5].
Проведение психологической реабилитации также необходимо для несовершеннолетних, освободившихся из мест отбывания наказания. Здесь очень важна работа психологов в выявлении психологических проблем, а далее необходимо подобрать соответствующие приемы и методы для их искоренения. Подбор путей искоренения также должен быть индивидуальным, поскольку преступления соV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вершаются подростками в различных эмоциональных состояниях, вызванными теми или иными психологическими расстройствами.
Роль педагогов в реабилитации также имеет весомое значение. Педагогическая ресоциализация
подразумевает собой проверку соответствующих знаний, необходимых для несовершенноленего вне
исправительного учреждения, а также организацию дополнительных занятий с целью восполнения
пробелов образования [6].
Также несовершеннолетние осужденные нуждаются в социально-экономической реабилитации,
заключающуюся в помощи оформления и получении льгот и пособий, в оказании материальной и натуральной помощи, в содействии в трудоустройстве.
Подводя итоги, отметим, что для успешной ресоциализации несовершеннолетних осужденных,
необходим индивидуальный подход к каждому. Однако в совокупности выше предложенных мер, адаптация и ресоциализация несовершеннолетних будет проходить наиболее плодотворно, что в конечном
итоге поможет бывшим несовершеннолетним осужденным стать порядочными и законопослушными
членами общества.
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Аннотация: целью статьи является анализ опыта организации взаимодействия логопедов англоговорящих стран с семьей ребенка раннего возраста для своевременного выявления, профилактики и коррекции речевых нарушений. Автор обобщает результаты теоретических поисков ученых Австралии и
методических разработок ученых Великобритании для последующей модификации и практического
применения специалистами Российской Федерации.
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Scientific adviser: Muratova Marianna Alexeevna
Abstract: English-speaking countries’ experience in organizing interaction between parents of children in their
early age and specialist in order to detect, prevent and correct speech disorders is analyzed in this article. The
author generalizes results of Australia’s scientists’ theoretical research and methodical developments of British
researchers for future revision, modification and practical application in Russian Federation.
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В последние годы с ростом количества детей с речевыми нарушениями растет и потребность в
профилактике отклонений от норм речевого развития. Эту работу целесообразно начинать как можно
раньше, до того, как ребенку исполнится три года. Условием успешной профилактики является, в
первую очередь, понимание семьей необходимости взаимодействия со специалистом для определения
тенденций возникновения возможных проблем, с которыми ребенок будет встречаться в дошкольном и
школьном возрасте. Коррекционную работу необходимо начинать при первых признаках отклонения от
норм речевого развития. Из этого следует, что процесс выявления, профилактики и коррекции ложится
не только на плечи специалиста, но и является ответственностью родителей, поэтому участию родитеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей в профилактике речевых нарушений нужно придавать особое значение. Зарубежные специалисты
уже много лет занимаются изучением включенности родителей в процесс развития речи детей. В этой
статье мы хотим представить обзор опыта организации эффективного взаимодействия специалистов и
родителей в ходе профилактики и коррекции нарушений речевого развития на примере Австралии и
Великобритании.
Для нас является интересным то, что именно в англоговорящих странах проводится большинство исследований в области нарушений детской речи. О родительском опыте в остальном мире, где
отличаются процедуры логопедической оценки и помощи, известно мало [1]. Одним из наиболее опытных исследователей в этой области является Anne van Kleeck, PhD, CCC-SLP из Университета Техаса.
Она является исследователем развития детской речи и ее нарушений уже несколько десятков лет. Вопросами участия родителей в развитии речи детей она занималась еще в середине 1990-х гг. Ученые
из Университета Квинсленда (Melvin K, Meyer C, Scarinci N.) также занимались изучением и развитием
взаимодействия педагогов с семьей. Они являются авторами ряда теоретических исследований вовлеченности родителей в процесс развития речи детей раннего возраста. Sherine R. Tambyraja из университета Огайо в числе прочих работ по логопедии проводила исследование способов улучшения вовлеченности родителей в процесс логопедической работы, результаты его были опубликованы в 2020 г.
Группа исследователей из Университета Ньюкастла также занималась изучением эффектов раннего
воздействия родителей на речь детей и способов усиления такого воздействия.
Активное участие семьи в развитии детей раннего возраста в зарубежных исследованиях признается особенно важным, так как именно семья является «первым и главным педагогом для ребенка»
[2, с.148]. В силу этого она играет центральную роль в процессе развития детей раннего возраста. Рассмотрим опыт Австралии и Великобритании во взаимодействии педагогов с семьей.
В Австралии на протяжении последних 13 лет действует Национальная стратегия раннего развития ребенка (National Early Childhood Development Strategy, Commonwealth of Australia, 2009). Еще в
2010 году опубликованы результаты мета-анализа 48 научных исследований, итоги которых продемонстрировали усиление эффекта вмешательства, организованного совместно с родителями, по сравнению с воздействием логопеда только на ребенка [3]. Повсеместно признаны положительные эффекты
вовлечения семьи в процесс развития ребенка [4], [5]. Однако разные специалисты и исследователи
все еще понимают этот термин по-разному, имеют разный практический опыт, следовательно, поразному выстраивают взаимодействие с семьей, не всегда достигая ожидаемых положительных эффектов.
Особое внимание мы хотим обратить на исследование учёных Австралии, опубликованное в декабре 2018, которое включало изучение способов взаимодействия с семьей 288 логопедов, работающих на территории континента [6]. Подавляющее большинство (96,4%) респондентов указали домашнее задание в качестве наиболее распространенного способа вовлечения родителей в процесс развития речи ребенка. Наиболее часто используемым методом обучения родителей была названа возможность присутствия на занятиях. Кроме того, 95,8% специалистов признали участие родителей в процессе логопедической работы критически важным с точки зрения ее эффективности. Присутствие родителей на занятиях и домашние задания являются неотъемлемыми частями процесса коррекции нарушений развития речи по мнению большинства специалистов не только в Австралии. Однако требуемый
для усиления эффектов педагогической работы уровень вовлеченности родителей должен быть гораздо выше общепринятого. Понимая это, австралийские исследователи занялись дальнейшим уточнением понятия «вовлеченность» и выявлением наилучших практик взаимодействия педагогов с семьей в
процессе работы.
В одном из последних литературных обзоров Melvin et al. (2019) вовлеченность описывается как
сложное, комплексное состояние родителей, в котором они готовы и уполномочены специалистом принимать активное участие в работе с ребенком не только во время логопедических занятий, но и за их
пределами [5]. Важно отметить, что большинство родителей становятся вовлеченными не самостоятельно, а только во взаимодействии со специалистом. Таким образом, содействие семье со стороны
логопеда в процессе работы может быть нужной предпосылкой для появления родительской вовлеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ченности, которая является необходимым условием эффективности логопедической работы [6]. Для
определения наиболее эффективных способов взаимодействия педагогов с семьей в процессе развития детей раннего возраста в 2020 г. проведено исследование, направленное на определение факторов успешного формирования родительской вовлеченности специалистами в процессе логопедической
работы [7].
В вышеописанном исследовании приняли участие 85 логопедов со всей Австралии. Анализ результатов этой работы показал, что заинтересованные родители не только присутствуют на занятиях и
выполняют домашние задания, но и выстраивают открытые и честные отношения со специалистом,
совместно планируют работу, формулируют цели и разрешают возникающие сложности. Вовлеченные
семьи были описаны как семьи, активно участвующие в жизни ребенка и педагогической работе, проявляющие инициативу, замечающие прогресс ребенка и радующиеся ему. Такие семьи продолжают
работу над развитием речи ребенка в промежутках между занятиями со специалистом, ответственно
подходят к посещению занятий и подготовке к ним, много внимания уделяют домашней работе. Наиболее важным фактором построения эффективной системы взаимодействия специалиста с родителями
признаны открытые и честные отношения, на втором месте – активное участие в жизни ребенка и педагогической работе.
Анализируя исследования австралийских ученых, можно сказать, что большое значение придается теоретическим аспектам взаимодействия педагогов с семьей в процессе развития детей раннего
возраста, что является несомненным плюсом в долгосрочной перспективе, так как на основе обширных
исследовательских данных могут быть сформулированы более эффективные практические методики.
Однако работа с детьми ведется специалистами непрерывно, им уже сейчас требуются понятные
апробированные способы взаимодействия с семьей с целью ее вовлечения в развитие ребенка, а
именно их разработке австралийские специалисты уделяют меньше внимания.
Наше внимание привлекло исследование учёных Великобритании, которые занимались практическими вопросами включенности родителей в процесс развития речи собственных детей. Организацией наиболее эффективного взаимодействия родителей и специалистов в процессе развития здесь занимается Национальное министерство здравоохранения (Department of Health & Social Care). Для формирования наилучших практик министерство совместно с Университетом Ньюкасла под руководством
профессора Джеймса Лоу в период с января 2019 по март 2020 г. организовало исследование, направленное на выявление ранних речевых потребностей детей и способов их поддержки. В исследовании
участвовали 5 регионов Великобритании. Особое внимание в ходе исследования было уделено взаимодействию с логопедов с родителями. Итогом этого исследования стали рекомендации как в отношении способов диагностики речи, так и по раннему вмешательству в речевое развитие детей.
Участвовавшие в исследовании специалисты отмечали важность понимания того, как именно
нужно выстраивать работу с семьей для достижения наилучших результатов коррекционной и профилактической работы, а родители, в свою очередь, искали поддержку специалистов, хотели быть более
вовлеченными в процесс развития своего ребенка и хотели начать совместную работу как можно скорее. Видим, что вызовы перед британскими специалистами совпадают с задачами, которые стараются
решить их австралийские коллеги. Практики обеих стран сталкиваются с отсутствием понятной программы взаимодействия с семьей в условиях очевидной и острой необходимости в таковой. Британские специалисты в результате проведенного исследования такую программу разработали. По их мнению, она должна включать формирование ежедневных правил взаимодействия с ребенком, которые
будут стимулировать речевой ответ в типичных для данной семьи бытовых ситуациях, правила оценки
речевого развития ребенка и организации общения специалиста с семьей начиная с первой встречи.
Разработанная программа раннего вмешательства предназначена для детей младше 2,5 лет
[10], подразумевает возможность адаптации к особенностям семейного взаимодействия и предполагает изменение повседневного поведения родителей в результате ее применения через постоянное взаимодействие со специалистом. Чтобы такое взаимодействие стало успешным, специалист должен вовлекать родителей в процесс принятия решений, вести с ними диалог, настраивая родителей на сотрудничество. Для реализации этой задачи разработана методичка с перечнем вопросов, которые слеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дует задать на первой встрече с родителями ребенка. Программа предполагает, что при знакомстве с
семьей специалист не только проводит оценку речевого развития ребенка, но и беседует с родителями,
чтобы выявить наиболее беспокоящие их аспекты развития ребенка, поделится своими наблюдениями.
Рассмотрим организацию взаимодействия специалиста с ребенком и его семьей подробнее.
Вся совместная работа в рамках данной программы планируется на основе результатов первичной диагностики, которая состоит из трех этапов. Начинать встречу рекомендуется с беседы для уточнения мнения семьи о наличии проблем с речью ребенка, сбора анамнеза, только после этого приступать к диагностике (первый этап этап). Для проведения собственной объективной оценки уровня речевого развития специалисту предлагается использовать чек-листы для анализа речевых и коммуникативных навыков ребенка с подробным описанием как их применения, так и интерпретации результатов.
Отдельное внимание уделяется построению взаимодействия с ребенком в семье. В случае, если
специалист в ходе проведенного мониторинга выявил задержку речевого развития, он проводит беседу с
родителями для выявления любых сложностей в построении эффективной коммуникации с ребенком,
которые могут стать препятствием для дальнейшей эффективной работы (второй этап). Если на этом
этапе специалист выявляет какие-либо тревожащие обстоятельства, он может сразу предлагать родителям пути их коррекции (например, список местных детских библиотек, если выясняется, что родители не
читают ребенку). Педагогу очень важно уделять внимание любым признакам тревоги и проговаривать
возможные пути решения еще на этапе предварительной беседы, чтобы в результате встречи прийти к
общему видению сотрудничества в работе над развитием ребенка, способах решения имеющихся проблем.
После того, как все диагностические процедуры опросы и беседы завершены, диагностические
процедуры выполнены, специалисту рекомендуется провести еще некоторое время за игрой с ребенком, начав стимулировать его речевой ответ. Затем обратить внимание родителей на это обстоятельство и пригласить одного из них принять участие во взаимодействии. Согласно результатам исследования, это:
 увеличивает доверие семьи к уровню образования и навыков специалиста;
 позволяет семье со стороны оценить способности своего ребенка;
 позволяет наглядно продемонстрировать возможности общения со стимулированием речевого ответа;
 дает семье почувствовать, что специалист получил полное представление о сильных и слабых сторонах развития ребенка.
Кроме того, совместная игра специалиста и родителя с ребенком может служить источником
идей для преодоления ранее озвученных родителем трудностей в коммуникации с ребенком.
В отдельный раздел программы вынесена работа с двуязычными семьями, которых в Великобритании очень много. Считаем, что эта информация может найти практическое применение и в России. Так, в результате исследования выявлено, что многие двуязычные семьи используют английский
как основное средство коммуникации с ребенком в надежде улучшить его языковые навыки. Однако
данный способ взаимодействия не является рекомендованным, так как для успешного развития речи
первично эффективное взаимодействие, а не его язык. Такое взаимодействие во многих семьях можно
успешно организовать только на родном языке, по этой причине именно он является предпочтительным на этапе преодоления коммуникативных трудностей. Для объективной оценки речевого развития
детей в билингвальных семьях нужно учитывать успехи в освоении всех языков, используемых в семье, а не только одного из них.
Последний, третий этап взаимодействия, включает предложение семье индивидуальной программы поддержки с учетом результатов анализа данных, полученных в ходе бесед с родителями и
ребенком. Целью этого этапа является вовлечение семьи в активную работу над развитием ребенка.
Разным семьям потребуется различный уровень поддержки специалиста для изменения поведения.
Уровень необходимой поддержки также определяется в зависимости от данных, полученных в ходе
бесед с родителями и ребенком. На последнем этапе предварительной работы на основе анализа полученных ранее данных родителям предлагаются образцы поведения и совместных занятий с ребенV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ком, которые будут способствовать развитию, из предложенного он выбирает наиболее комфортные
для себя, на основе этого выбора и создается персональная программа взаимодействия, которая дополняет занятия со специалистом и другие способы вмешательства. Предполагается, что все семьи с
детьми в возрасте 2-2,5 лет должны проходить процедуру оценки речевого развития ребенка с тем,
чтобы начать коррекцию в максимально раннем возрасте, если потребность в ней будет выявлена.
Таким образом, британский подход является исключительно практико-ориентированным. Несомненное преимущество этой стратегии заключается в том, что логопеды получают рабочую методику,
используя которую смогут наладить взаимодействие с семьей, выявить и скорректировать речевые
нарушения в раннем возрасте. Однако, несмотря на серьезное исследование, лежащее в ее основе,
методика сформулирована на данных опросов без учета накопленного теоретического опыта, что может сказаться на ее эффективности.
Анализируя подходы к взаимодействию педагогов по развитию речи и родителей из Австралии и
Великобритании мы видим схожие взгляды. В обеих странах ведется активный поиск наилучших решений для организации взаимодействия педагогов с семьей в процессе развития детей раннего возраста,
повышения вовлеченности семьи в этот процесс. Однако в подходах специалистов есть и фундаментальные различия. В то время, как австралийские исследователи углубляются в теоретические аспекты
понятия «вовлеченность», полагая, что только глубокое понимание этого термина может привести к
созданию эффективной программы взаимодействия, британские ученые направляют свои исследования в практическую плоскость, получая в их результате программу которую можно сразу применять на
практике. Плюсы австралийского подхода заключаются в том, что на основе глубоких теоретических
изысканий станет возможно создать программу, которая будет демонстрировать запланированные результаты уже сразу после внедрения. Минус этого подхода в том, что программа не может быть сформулирована, пока не завершаться все подготовительные исследования, а это означает, что для множества детей время для эффективной коррекции будет упущено. Британский подход, напротив, дает специалистам в руки инструмент, который, вероятнее всего, будет эффективно работать, однако потребует внесения корректировок в программу взаимодействия в процессе после оценки предварительных
результатов работы. Плюсы такой стратегии работы очевидны – логопеды уже могут использовать подробно описанную программу работы. Мы имеем все основания полагать, что ее работа будет достаточно эффективной, с учетом масштаба исследования, лежащего в основе. Однако фокус именно на
практической стороне вопроса формирования вовлеченности семьи мог привести к тому, что не все
теоретические аспекты, необходимые для этого формирования, были учтены. Для нас одинаковую
ценность представляет и теоретический подход, который позволяет систематизировать накопленный
научный опыт, и методический подход, дающий специалистам инструменты для работы с семьей. Мы
убеждены, что эти два подхода не могут существовать отдельно друг от друга, и планируем, соединив
теорию с практикой, выработать собственную научно обоснованную программу для организации взаимодействия педагогов с семьей в процессе развития детей раннего возраста.
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Аннотация: В статье раскрыта сущность и описана методика применения приема обучения и развития
связной речи - мнемотехника. В статье охарактеризовано понятие «мнемотехника» и раскрыты возможности ее применения в изучении иностранного языка. Описаны основные методы и приемы мнемотехники в обучении лексики и фонетики.
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Abstract: The article reveals the essence and describes the method of applying the method of teaching and
developing coherent speech – mnemonics. The article describes the concept of "mnemonics" and reveals the
possibilities of its application in learning a foreign language. The main methods and techniques of mnemonics
in teaching vocabulary and phonetics are described.
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Двадцать первый век – век высоких технологий и больших объемов информации. Перед учителем иностранного языка стоит задача пополнения и активизации словарного запаса учащихся; закреплять новые слова, используя их в разных контекстах и ситуациях. Несмотря на широкий спектр доступных средств, необходимых для изучения новых слов, специалисты отмечают некоторые проблемы,
связанные с запоминанием и воспроизведением информации.
Одна из таких проблем в обучении иностранному языку состоит в том, чтобы помочь учащимся
преодолеть неуверенность, которая мешает им начать говорить. Состояние страха не позволяет даже
одаренным ученикам раскрыть свои способности и реализовать свои знания на практике. Проблема
преодоления психологического барьера является одной из важнейших в современной практике обучения иностранным языкам. По мнению отечественных и зарубежных исследователей, устранение негативных состояний учащихся возможно с помощью мнемотехнических приемов.
Большая роль в объяснении нового материала отводится учителю, который должен не только
раскрыть изучаемое языковое явление, но и вооружить учащихся методами его осмысленного. ОпераV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивность объяснений достигается небольшим количеством кратких указаний, имеющих практическое
значение. Длинные развернутые объяснения вредны: они отнимают время у речевой практики, уводят
учащихся от основной цели, т. е. от выработки соответствующих навыков и умений. Кроме того, учитель должен творчески подходить к процессу обучения, проявлять фантазию, находить наиболее простые и удобные способы запоминания учебного материала и учитывать возможности памяти каждого
ученика. Методическое решение этой проблемы основано на мнемотехнике и мнемотехнике. Рассмотрим эти понятия более подробно.
Под мнемотехникой понимают совокупность правил и приемов, обеспечивающих запоминание
необходимой информации и увеличение объема памяти за счет образования ассоциативных связей.
Мнемотехника – это способы и методы реализации мнемотехники на практике [1, 472].
По мнению известного психолога А.Н. Леонтьева, мнемотехника является мощным педагогическим приемом: ее внутренние резервы уникальны и разнообразны. Он доступен и прост, способен вызывать у учащихся яркие образные ассоциации и эмоциональный подъем; превращает процесс обучения из утомительного и скучного занятия в увлекательный процесс и сокращает время на изучение
учебного материала. Различают несколько направлений мнемоники: народное, классическое, педагогическое, цирковое, спортивное и современное. Каждое из этих направлений использует набор приемов,
направленных на запоминание необходимой информации. В сферу наших интересов входит рассмотрение мнемотехнических методов, используемых при обучении иностранным языкам.
Методы мнемотехники очень разные. Например, британский ученый Джонатан Хэнкок предлагает тренировать память, используя образы, картинки и рифмы, создавая личные запоминающиеся ассоциации, разделяя слова на смысловые части, составляя фразы по буквам или придумывая истории.
Российские ученые в своей практике используют мнемотаблицы, т.е. нарисованные схемы с определенной информацией, а также следующие приемы: «цепочка» (попарное связывание образов в ассоциации); кодирование чисел в слова; симполяция (для запоминания абстрактных понятий); привязка к
знакомой информации [2].
Наряду с достоинствами мнемотехники отмечают и ее недостатки: методы достаточно искусственны, учебный материал усваивается в основном за счет использования нелогичных методов, а
накопление слов и фраз скорее усложняет запоминание, чем облегчает его.
Мнемотехнические методы обучения иностранным языкам
Процесс обучения, как известно, предполагает развитие речевых навыков, когда учащиеся изучают языковые аспекты: фонетику, лексику и грамматику. В рамках этого исследования мы систематизируем мнемотехнические методы по языковым и речевым аспектам. Мы предлагаем рассмотреть
наиболее доступные и эффективные методы мнемотехники, используемые в практике преподавания
английского и русского языков.
1. Изучение фонетики
Изучение иностранного языка начинается с алфавита, для запоминания которого используется
мнемотехнический метод “буквенной ассоциации”. Например, учащиеся вникают в фонетическую специфику английского и русского языков, используя систему ассоциативных связей со звуками своего
родного языка. Для сравнения, мы можем выделить 11 русских букв, графическая форма которых
идентична английским буквам (A, B, C, E, H, K, M, O, P, T и X), и шесть из этих букв (A, C, K, M, O и T)
обозначают одни и те же звуки в русском и английском алфавитах. Например, русский звук [с] идентичен английскому [s] в слове same. Или русский звук [б] соответствует английскому [b] в слове back.
Сравнивая конкретные буквы русского и английского алфавитов, можно обнаружить зависимость
нормативной реализации звука от специфики артикуляции и от позиционного использования звуков в
структуре слова. На уроках русского языка предлагается использовать метод “цветовых ассоциаций”.
Например, для выяснения специфики артикуляции твердых и мягких слогов исходя из совместимости
глухих и звонких согласных с гласными а/я, э/е, и/ы, ё/о, преподаватели фонетики использовать цвета:
озвучивает звуки окрашены в красный цвет и глухие звуки окрашены в синий цвет.
2. Изучение словарного запаса
Фонетический материал изучается одновременно с новыми словами. Использование приемов
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мнемотехники наиболее актуально для этого аспекта языка, поскольку создаются комфортные условия,
упрощающие изучение языка.
Введение и активизация нового лексического материала.
Обычный носитель языка знает тысячи слов, из которых около 3000 составляют 90% повседневного словарного запаса. Поэтому при работе с новым лексическим материалом учителю следует не
только подбирать слова, необходимые для повседневного общения, но и придумывать эффективные
способы их запоминания. Рассмотрим некоторые мнемотехнические приемы, используемые на занятиях по английскому и русскому языку.
а) методы, основанные на родном языке учащихся (полные и частичные искусственные фонетические ассоциации, этимологический анализ слов) и
б) методы, объяснение которых основано на изучаемом языке (абстрактная звукосовместимость,
естественное и искусственное разделение слова на значимые части, завершение слов, использование
известной информации, рифмование слов) [4, 288].
 Полные фонетические ассоциации
Этот метод включает в себя выбор слов родного языка, созвучных данному иностранному слову.
В английском и русском языках существует большое количество слов, которые примерно схожи по произношению и значению (бар/bar, банк/bank, avocado/авокадо и т.д.). Такие слова легко распознаются
учащимися. Распознавание уже “знакомых” слов стимулирует учащихся к быстрому изучению русского
алфавита и запоминанию новых – русскоязычных – фонетических образов международных слов, мобилизует способности учащихся и вселяет уверенность в их силах [3].
 Частичные фонетические ассоциации
Этот метод применим в том случае, когда произношение данного слова лишь частично совпадает
с соответствующими словами родного языка учащегося. При работе с такими словами учитель акцентирует внимание на значимой части слова. Например, в русском языке: положить – лежать, поставить –
стоять, сидеть – сидеть, видеть (вижу) – телевизор. Аналогичный метод используется на уроках английского языка: small – маленький, screw - крутить, skate - кататься.
 Искусственные фонетические ассоциации
С помощью искусственных ассоциаций учитель подбирает слова родного языка, созвучные запоминаемому слову. Запоминание необходимых слов во многом зависит от творческого воображения
учителя. Как показывает практика, чем неожиданнее и смешнее будет связь между словами, тем выше
будет эффективность запоминания. Чтобы понять принцип действия этого метода, потренируемся в
русских словах. Например, мы можем запомнить слово плащ, если свяжем его со сходным английским
словом всплеск / брызги; в составном слове Spa салон. Первое слово Spa связано с глаголом спать;
воскресенье – was cress in here/посетил мессу в церкви (быстро произнесите английскую версию, чтобы получить нужное слово); суббота – вредительство (выходной день, никто не хочет работать).
 Аббревиатура
Этот метод предполагает составление слова из первых букв слов в заданном сообщении: жаль –
JAL - Japanese Airlines.
 Этимологический анализ
Изучая иностранный язык, студенты получают возможность погрузиться в его культуру, открыть
для себя много нового. Один из способов привить любовь к изучению иностранных языков — объяснять новые слова в форме интересного рассказа [5, 144]. Например, есть русское наречие быстро, фонетическим аналогом которого во французском языке является bistro (небольшой ресторан, кафе).
Рассказ учителя о том, как появилось это слово на французском языке легко и прочно запоминается
учащимися, внося элементы новизны и зрелищности, снятие эмоционального напряжения и повышение умственной работоспособности.
Данные приемы и методы возможно использовать в обучении иностранным языках на всех этапах обучения английского языка.
Использование мнемонических приемов на занятиях обеспечивает систематическое, осознанное
получение новых знаний и способствует быстрому пониманию специфики изучаемого языка. ПреобраV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зование учебного материала в наглядные образы или сопоставление его с уже полученными знаниями
по принципу ассоциаций гарантирует его запоминание и вызывает интерес к уроку. Именно поэтому
мнемотехнические методы эффективны на всех этапах изучения иностранного языка. Задача учителя
– ускорить формирование навыков правильного запоминания, сделать их более эффективными.
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Аннотация: В статье автор делится опытом работы использования игровых технологий при изучении
химии. При использовании игровых технологий повышается усвоение и запоминания учебного материала, активизируется мыслительная деятельность.
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THE ROLE OF GAMING TECHNOLOGIES IN CHEMISTRY LESSONS
Tarulis Valeria Arturovna

Abstract: In the article, the author shares his experience of using gaming technologies in the study of chemistry. When using gaming technologies, the assimilation and memorization of educational material increases,
mental activity is activated.
Key words: Pedagogical technology, game technology, chemistry study, game.
В настоящее время в педагогическом языке часто используется такое понятие, как «педагогическая технология».
«Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических установок, которые
определяют специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, а так же
воспитательных средств.
Часто школа сталкивается с проблемой снижения интереса учащихся к изучению многих предметов. Издавна в обществе сложилось такое мнение, что химия является одним из самых сложных и непонятным предметом. Поэтому перед учителем на самом первом этапе изучения химии стоит цель - не
отпугнуть учащихся сложностью предмета, а заинтересовать, пробудить интерес к её изучению.
Для того, что бы развить творческие и познавательные интересы у учащихся, существует множество видов образовательных технологий.
В течение всех лет своей работы в школе, на уроках я использую игровые технологии.
Атмосфера игры создает определенные условия, которые вовлекают учащихся в познавательную деятельность, они начинают понимать, что выиграют, только если будут иметь определенный запас знаний. Игра — знакомый всем ребятам с раннего детства вид деятельности. В играх с большим
удовольствием участвуют все учащиеся, даже слабоуспевающих вовлекает сам процесс игры, дух соперничества, стремление к одержанию победы их команды.
Учебные игры легко вписываются в учебный процесс, способствуют развитию любознательности,
наблюдательности, сообразительности, расширению кругозора, раскрытию творческих способностей.
Так же они формируют у учащихся умения применять свои знания, полученные ранее, в различных
ситуациях. Игровые технологии помогают разнообразить работу учащихся на протяжении всего урока,
их можно применять совместно с другими методами: самостоятельной работой, лабораторной работой,
работой с таблицами, тем самым снижая умственную нагрузку и утомляемость.
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Во время игры развиваются коммуникативные способности учащихся, выполняя разные роли они
вступают в контакт со своими одноклассниками, при этом они слушают и пытаются понять друг друга,
но не забывая отстаивать и свое мнение. Всё это играет большую роль в формировании учащегося как
личности.
Игровые технологии можно использоваться на всех этапах урока: во время определения цели
урока, во время проверки домашнего задания, при изучении новой темы и её первичном контроле, на
этапе закрепления или рефлексии. Игра может продолжаться разное время, начиная от пары минут,
заканчивая целым уроком. Так же важно учитывать, что при использовании игровых технологий
должны быть задействованы не только учащиеся, но и учитель.
Но есть и определенные требования, которые нужно соблюдать при внедрении игры в свой урок:
1. Игры должны соответствовать учебному плану.
2. Игры должны соответствовать материалу, который изучается в том или ином классе, так же
они должны строиться, учитывая подготовленность не отдельных учащихся, а всего класса в целом.
3. При подведении итогов игры, учащиеся должны понимать какая итоговая отметка у них вышла.
Несколько примеров дидактических игр, которые я использую при проведении своих уроков.
1. Игра «Найди и исправь ошибки» на примере изучения темы «Соли».
1 вариант (1 ряд)
NaCl - хлорид натрия
AgNO3 - фосфат серебра
MgSO4 - сульфат магния
MgPO4 - фосфат магния
CuCl2 -хлорид меди (II)

2 вариант (2 ряд)
CaCO3- карбонат калия
Ca3(PO4)2-фосфат кальция
NaNO3 -нитрат натрия
СaO- сульфат кальция
NaSO4 – cульфат натрия

3 вариант (3 ряд)
BaCl2- хлорид бария
KSO4- cульфат калия
МgCO3 - карбонат магния
Сa(NO3)2 -нитрат кальция
Mg(OH)2 – хлорид магния

2. Игра «Убери лишнее», при обобщении темы «Важнейшие классы неорганических
соединений». На экран выводятся задания, учащиеся должны определить лишнее вещество в ряду.
Оксиды: CaO,К2О, MgO, H2O, Al2O3, KOH, FeO, BеO, CuO.
Кислоты:HCl, CH3COOH, H2O, HBr, HNO3, H3PO4, HF, H2SO4; HI, HNO3.
Основания:Mg(OH)2, NaOH, LiOН, KOH, SO3, Ca(OH)2, Al(OH)3, NaOH.
Соли: Na2SO4,H2SO4 , NaCl, CaCl2, K3PO4, Na2S, KСl.
3. Химические анаграммы, можно использовать на любом этапе урока
Е З Е Л О Ж (без него не отрежете и куска хлеба) (Железо)
С Л И К О Д О Р ( без него не проживете и 5 минут) (Кислород)
О Р Р Е Б Е С (младший брат золота) (Серебро)
Н А П Л И Т А ( дороже золота) (Платина)
Ц И Н В Е С (без него и рыбку не поймаешь) (Свинец)
4. Химические загадки, можно использовать на этапе целеполагания
Меня любит человек!
Мною назван целый век!
Я блестяща и рыжа,
Очень в сплавах хороша (Бронза, медь)
Хоть состав мой и сложный,
Без меня жить невозможно
Я - отличный растворитель,
А разрушите, так сразу два газа вы получите (Вода)
Гость из космоса пришел,
В воздухе себе приют нашел (Водород)
Вы ребята, мне поверьтеЭтот газ вполне энертен
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Он спокойный и ленивый,
В трубках светиться красиво.
Для рекламы нужен он,
Незаменимый газ …. (Неон)
Природной соли маленький кусок
Отвечать вам на уроке он помог (Мел)
5. Для развития межпредметных связей можно использовать элемент игры «Своя игра», где
учащиеся делятся на команды, каждая из которых выбирает из предложенных тем вопросы разной
стоимостью, при подведении итогов урока учитываются очки, которая заработала каждая команда.
Например:
Химия и география
10. Этот химический элемент назван в честь Франции. (Франций)
20. Этот химический элемент назван в честь планеты. (Уран, Нептуний, Плутоний)
30. В честь какого химического элемента названа Аргентина. (Серебро)
40. С названием, какого химического элемента созвучно название земной коры. (Литий)
50. Какой химический элемент объединяет Норвегию, Швецию и Финляндию. (Скандий)
Химия и русская литература
10. Переведите с химического языка на общепринятый фразу: «Не всё то аурум, что блестит»
(Не всё то золото, что блестит)
20. Переведите с химического языка на общепринятый фразу: « Слово – аргентум, а молчаниеаурум» (Слово-серебро, а молчание-золото)
30. Имена великих поэтов: Анна Ахматова, Иван Бунин, Борис Пастернак, Сергей Есенин абсолютно непохожих друг на друга, объединяет химия металлов. Какой металл является общим для
всех перечисленных великих личностей. (Серебро)
40. Антуан Де Сент-Экзюпери в сборнике «Планета людей» писал об этом веществе: « У тебя нет
ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты
не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь». О каком веществе идет речь. (Вода)
50. Назовите произведение, в названии которого упоминается химический элемент. (Золотой
ключик, медный всадник)
6. Игры с практической деятельностью можно проводить на любой ступени изучения химии.
Например, имея индикаторы определить в какой пробирке находятся вода, растворы кислоты и
щелочи. А на самом первом этапе изучения химии я провожу игру с учащимися седьмых классов «
Знатоки химического оборудования», где ребята определяют название химической посуды и
лабораторного оборудования, а так же для чего это необходимо.
Но как бы не было на первый взгляд легким использование игры при проведении урока, этому
нужно учиться. Педагогу важно понимать для каких целей проводиться игра, и к каким результатам она
должна привести. Так же на протяжении всей игры учитель должен полностью владеть ситуацией, ведь
ход игры может видоизменяться. Ещё одной сложностью является то, что не все уже готовые и
разработанные игры подходят под определенный класс, тогда педагогу приходиться самому
разрабатывать или дорабатывать игру под своих учащихся. Этот процесс занимает время и требует
определенный уровень знаний и умений. В таких случаях нужно проанализировать класс, в котором
планируется проводиться игра, изначальная заинтересованность учащихся, важно предположить
заранее, как они воспримут поражение. Так же важно учитывать уже имеющиеся у ребят знания, что
бы задания не были для них непосильными.
Для того, что бы цель игры была достигнута, нужно обязательно провести анализ этой игры,
обсудить с учащимися её итоги.
Применение мной на уроках химии дидактических игр и игровых приемов сделало процесс
обучения более интересным и содержательным для учащихся.
Такие уроки раскрепощают учащихся, они перестают бояться вызова к доске и выступления
перед всеми, напротив, происходит сплочение класса, ребята просят совета друг у друга, более
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сильные помогают более слабым, что бы привести свою команду к победе. Кроме всего этого
применение игровых технологий привело к более лучшему усвоению и запоминанию учебного
материла, чем при обычном опросе и решении заданий из учебника. Не менее важным результатом
стало то, что у ребят активизировались и личные качества такие как: внимание, память, мышление.
В заключении могу сказать, что игровые технологии можно смело отнести к ключевым из
дополнительных методических средств, которые повышают уровень эффективности учебного
процесса. Ведь возможности игровых технологий настолько разнообразны, что учащиеся с разными
индивидуальными особенностями вовлекаются в игровой процесс.
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Аннотация: В статье автор делится опытом работы по использованию ролевых игр на уроках английского языка для развития речевых и коммуникативных умений учащихся. Показывает, насколько использование ролевых игр при обучении говорению актуально и эффективно в современном иноязычном образовании.
Ключевые слова: ролевая игра, средство обучения, коммуникативная культура, межличностное общение, этикет.
THE USE OF ROLE-PLAYING GAMES IN ENGLISH LESSONS FOR THE DEVELOPMENT OF SPEECH
AND COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS
Barabanova Natalia Vyacheslavovna
Abstract: In the article, the author shares his experience on the use of role-playing games in English lessons
for the development of speech and communication skills of students. It shows how the use of role-playing
games in teaching speaking is relevant and effective in modern foreign language education.
Key words: role-playing game, learning tool, communicative culture, interpersonal communication, etiquette.
В своей работе я пишу о таком приеме как ролевая игра. Процесс обучения иностранному языку
должен быть направлен на подготовку к межъязыковому межкультурному общению [2, с. 2]. Ролевая игра
является одной из моделей иноязычного общения. Кроме того, при участии в ролевых играх, когда учащиеся работают в парах и группах, у детей закладываются основы коммуникативной культуры. Поэтому,
ролевая игра является тем приемом, который успешно обучает иностранному языку как средству общения.
В условиях обучения устной иноязычной речи ролевая игра - это прежде всего речевая деятельность, которая является игровой и учебной одновременно. Для учащихся ролевая игра - это прежде
всего игровая деятельность, в процессе которой они выступают в определенных ролях. Важным преимуществом ролевой игры считаю тот факт, что учащиеся не осознают обучающий характер игры, и
это позволяет им раскрепоститься, преодолеть нерешительность и стеснительность, а также избавиться от боязни сделать ошибки. Но для учителя ролевая игра – это средство обучения. Для него цель
игры - развитие речевых навыков и умений учащихся. Кроме того, так как при подготовке и проведении
ролевой игры учащиеся работают в парах и группах, они учатся взаимодействовать и сотрудничать
друг с другом и, таким образом, осваивают азы коммуникативной культуры, необходимой для успешного межличностного общения.
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Выделяют различные виды ролевых игр:
 контролируемая - участники получают необходимые реплики;
 умеренно контролируемая - учащиеся получают общее описание сюжета и описание своих
ролей;
 свободная - учащиеся получают обстоятельства общения [3, с. 58].
Я применяю ролевую игру на различных ступенях обучения английскому языку, но использую при
этом разные виды игр. На начальной ступени и в 5-6 классах средней школы я гораздо чаще применяю
контролируемую ролевую игру. Этот вид игры является наиболее простым и может быть построен на
основе диалога или текста. В первом случае учащиеся сначала знакомятся с базовым диалогом, затем
вместе с учителем они обсуждают содержание диалога, прорабатывают нормы речевого этикета, необходимый языковой материал. После этого учащимся предлагается разыграть этот диалог или составить свой вариант диалога, опираясь на базовый и используя написанные на доске или на подготовленных карточках опоры.
Например, в пятом классе при изучении раздела «Здоровый образ жизни» я провела ролевую
игру под названием «Что бы ты хотел на завтрак?». Игра имела своей главной целью активизацию новой грамматической структуры “What would you like for breakfast?” («Что бы ты хотел на завтрак?») и
новых лексических единиц, но была так же направлена на формирование грамматических навыков по
теме “Исчисляемые и неисчисляемые существительные”. Она также должна была содействовать воспитанию такого качества личности как вежливость. В игре учащиеся должны были использовать вежливые слова “Here you are”, “Anything else?”, а также научиться вежливо принять или отказаться от
предложенного угощения “Yes, please” и “No, thank you”.
В случае организации ролевой игры на основе прочитанного или прослушанного текста, после
знакомства с текстом и выполнения нескольких упражнений на проверку понимания прочитанного или
прослушанного, я обычно предлагаю одному из учеников в паре или группе сыграть роль какого-либо
персонажа, а другим ученикам – взять у него интервью. Так, при изучении раздела «Школа» в 6 классе
я провела ролевую игру «Ты любишь свою школу?» на основе текстов для чтения, представленных в
уроке 7. Ученикам было предложено представить себя английским (Ник) или белорусским (Ян) школьником и ответить на вопросы учащихся из другой страны о том, что ему нравится или не нравится в его
школе. Основной целью ролевой игры было научить учащихся давать аргументированные ответы на
поставленные вопросы и обобщить изученный в разделе языковой материал.
Более сложным видом является умеренно контролируемая ролевая игра, когда ученики получают только общее описание сюжета и описание своих ролей, а также, при необходимости, лексические
единицы, выражения или речевые клише. Этот вид ролевой игры я использую на поздней средней (7-9
классы) и старшей ступени обучения английскому языку. Сложность при организации этого вида ролевой игры заключается в том, что каждый исполнитель здесь сам определяет линию своего поведения, а
остальным участникам нужно догадаться о ней или договориться заранее, что значительно упростит
принятие соответствующего решения о собственной реакции. Примером такой ролевой игры является
игра «Интервью со знаменитостями», организованная мною в 8 классе при изучении раздела «Музыка». Данная ролевая игра проходила во второй половине урока, после того, как учащиеся выполнили
ряд упражнений на снятие лексических и грамматических трудностей перед прослушиванием текста,
затем прослушали интервью с известной группой “The Tigers”, выполнили несколько упражнений на
проверку понимания прослушанного интервью, потренировались в построении различных типов вопросов в настоящем, прошедшем и будущем временах. Целью ролевой игры было на основе полученных
знаний и опорных фраз, взять интервью у членов музыкальной группы.
Наиболее сложной является свободная ролевая игра. Этот вид ролевой игры применяется в основном на старшей ступени обучения. Проведение данного вида ролевой игры возможно, на мой
взгляд, только когда учащиеся имеют довольно высокий уровень владения навыком говорения, хорошую языковую подготовку и имеют опыт проведения ролевых игр.
Я также хотела бы представить некоторые рекомендации.
1. Учащиеся будут более мотивированы и будут с большим удовольствием участвовать в ролеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вой игре, если предложить им реальные ситуации в повседневной жизни.
2. Очень важно, чтобы речь учащихся была реалистичной и естественной.
3. Не стоит использовать ролевые игры слишком часто. Поэтому, я использую данный прием
обычно не чаще 1-2 раз в рамках одного тематического раздела.
4. Недопустимо прерывать процесс ролевой игры для того, чтобы исправлять ошибки учащихся.
Прерванный в процессе говорения ученик может зажаться и не захотеть в будущем принимать участие
в подобном занятии. Ошибки можно записать, а потом обсудить и проработать их с учащимися, чтобы
избежать их повторения в следующей игре.
5. При подведении итогов и оценке результатов игры, учителю надо быть очень тактичным.
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Аннотация: Овладение любым иностранным языком требует напряженного и кропотливого труда.
Своим видением решения вопроса о том, как правильно организовать работу с учащимися, учитывая
их индивидуальные особенности, чтобы повысить мотивацию к изучению предмета, а стало быть,
улучшить качество их знаний, автор и делится в этой статье.
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INDIVIDUAL – DIFFERENTIATED APPROACH IN TEACHING AS A FACTOR OF INCREASING
MOTIVATION IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Bogdevich Svetlana Vasilyevna
Abstract: Mastering any foreign language requires intense and painstaking work. In this article the author
shares her vision of how to organize work with students properly, taking into account their individual characteristics, in order to increase motivation to study the subject, and therefore improve the quality of their knowledge.
Key words: foreign language teaching, motivation, differentiated approach, individual approach, strengths,
weaknesses, multi-level.
За годы работы в школе я пришла к пониманию того, что половина успеха в усвоении детьми материала и желании его изучать кроется в личности самого учителя. Учитель создаёт мотивацию у учащихся своим примером, заинтересованностью и личностью. Ну а вторая составляющая успеха – это
найти подход к каждому ребенку, определить способности и склонности каждого, темп их работы, увидеть сильные и слабые стороны его личности. Важно не только дать знания, но и научить добывать их
самостоятельно, правильно ими пользоваться.
В основе моей работы положены коммуникативный и индивидуально-дифференцированный подходы. Так как я работаю в среднем и старшем звене, то на начальном этапе с целью знакомства с
детьми в 5 классе я стараюсь выявить особенности их мышления, памяти, внимания, общее развитие,
их способности, интересы и мотивацию к учению. Для этого я использую метод психологического тестирования, обращаясь за помощью к психологам; метод наблюдения за учениками; общаюсь с учителями и метод анкетирования.
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После выявления детей, которые имеют проблемы в обучении по разным причинам, начинаю
планомерно проводить работу. Готовить им карточки, памятки, наглядные пособия, которые облегчают
им воспроизведение нового материала, выполнение домашнего задания. Веду контроль за их учебной
деятельностью: часто опрашиваю ученика, проверяю все домашние задания, провожу дополнительные
занятия по западающим темам. Стараюсь находить особенное в таких детях, акцентирую их внимание
на этом. Привлекаю их к посильному участию во внеклассных мероприятиях, учитывая их способности:
спеть, станцевать, нарисовать, помочь сделать презентацию, следить за порядком. Это существенным
образом влияет на их самооценку среди тех, кто сильнее в языке
И я также вижу одаренных высокомотивированных учащихся. Таким ученикам на уроках я предлагаю дифференцированные задания, рассчитанные на их уровень; провожу индивидуальные и групповые консультации после уроков, направленные на подготовку их к олимпиадам по английскому языку, различным конкурсам, готовлю к сдаче ЦТ, провожу факультативные занятия. За эти годы у меня
сложилась целая система подготовки учащихся к олимпиадам и централизованному тестированию, что
приводит учащихся к высоким результатам на олимпиадах, обеспечивает им получение высоких баллов при сдаче тестирования по предмету. Высокоэффективными в работе с одаренными детьми являются нестандартные уроки: урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-интервью, урок-дискуссия, ролевые игры, уроки-драматизации, где главная роль отводится одаренным учащимся, так как их языковая
и речевая подготовка позволяет успешно реализовать себя в качестве ведущего. Такие формы проведения занятий нравятся и сильным, и слабым учащимся.
На уроках я уделяю большое внимание организации групповой, парной и индивидуальной работы. При подготовке к уроку я условно провожу дифференциацию учащихся на три группы: хорошо
успевающие, среднеуспевающие, слабоуспевающие. Задания составляю на каждую группу каждого
класса с учётом индивидуальных особенностей учащихся.
С целью контроля понимания текста группе учеников со средним уровнем даю вопросы к тексту,
ответы на которые довольно подробно передадут содержание текста. Ученикам с более слабой подготовкой вопросы формирую так, чтобы ответы на них кратко передали основное содержание текста.
Даю карточки с предложениями на родном языке, которые передают основную мысль текста (их эквиваленты на английском они должны найти в прочитанном тексте). Этим ученикам можно дать задания,
предложенные автором. Например, найдите предложения, содержание которых противоречит прочитанному тексту. Сильные могут пересказать весь текст, высказать свое отношение к прочитанному или
ответить на вопросы. Ученики, которые умеют хорошо рисовать, получают домашнее задание: проиллюстрировать текст двумя-тремя рисунками, другие - передать одним рисунком основное содержание
текста. “Сильной” группе дается задание составить подробный план к тексту, для более “слабой” - пронумеровать данные в неправильной последовательности пункты плана.
При обучении грамматике использую опорные конспекты по правилам, распечатанные таблицы и
схемы-опоры. На этапе объяснения материала объединяю в пары или группы сильных со слабыми,
чтобы одни закрепили материал, а вторые усвоили лучше. Это развивает у детей навыки взаимодействия. На этапе отработки использую индивидуальную работу с разноуровневыми заданиями, причем
уровень зависит от особенностей ребенка и его темпов усвоения материала. Сильные ученики у меня
могут работать на опережение, если я вижу абсолютное понимание темы, то даю задания на раскрытие
скобок в сравнении с другими формами, тестовые задания, перевод. Со слабыми уровень повышаем
постепенно. С целью контроля знаний предлагаю разноуровневые тесты.
При обучении говорению эффективным является погружение учащихся в реальную ситуацию
общения и предоставление им возможности самостоятельно выйти из неё. Этот приём играет огромную мотивационную роль, так как ситуации взяты из реальной жизни и ученику необходимо научиться
правильно в них ориентироваться. Сильные учащиеся могут высказываться, используя определенный
план ответа и речевые клише типа I think…, I hope…, It seems to me that…, No doubt that… и другие.
Тем, кто послабее, предлагаю карточки-опоры для высказывания.
При обучении письму даю задания типа: спишите текст, вставляя пропущенные буквы/ слова;
решите кроссворд; составьте и запишите предложение по словам; составьте из двух простых предлоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жений одно сложное. А также даю дифференцированные домашние задания, используя рабочие тетради на печатной основе или учебник, пишу словарные диктанты и лексические тесты, обучаю детей
писать письма, заполнять анкеты, e-mail, рассказы, сочинения.
Большое значение я уделяю такой форме работы, как аудирование. Поэтому на уроках мои ученики не только слушают программные аудиоматериалы, но и англоязычные песни, а также смотрят и
обсуждают фрагменты фильмов на английском языке. Это позволяет им увидеть жизнь там, услышать
особенности произношения и грамматики.
Мотивирующее значение имеет и проведение различных внеклассных мероприятий по предмету:
вечера, посвящённые праздникам англоязычных стран, конкурсы песен на языке, конкурс инсценированной сказки, мероприятия в рамках недели английского языка в школе и другие. Вся эта работа построена на изучении специфики как нашей страны, так и англоговорящих стран, их уклада жизни, культуры и языка. Все дети любят принимать участие в этих мероприятиях, не зависимо от их уровня знаний.
Для эффективного использования описанного опыта необходимо прежде всего желание педагога
для саморазвития, освоения новых форм и методов обучения. Недостаток заключается в том, что подготовка индивидуальных заданий занимает много времени. Однако возможности использования индивидуально-дифференцированного подхода позволяют повысить интерес и мотивацию к изучению английского языка.
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Аннотация. Статья посвящена анализу педагогики свободного воспитания Л.Н. Толстого в контексте
православной антропологии святителя Феофана Затворника Основной целью предпринятого анализа
является реконструкция модели воспитания подрастающего поколения на основе традиций православной культуры. В статье раскрывается содержание теории педагогики свободного воспитания Л.Н. Толстого, в основание которой он положил результаты своего анализа таких базовых педагогических категорий как образование, преподавание, учение и воспитание, но при этом им не была разработана антропологическая основа своей авторской педагогики свободного воспитания. Раскрывается главная
особенность теории педагогики Л.Н. Толстого, из которой исключена категория воспитание, трактуемое
им как насилие. В статье дается характеристика православной антропологии святителя Феофана Затворника, в которой человек рассматривается как особый предмет воспитания в его триединой целостности. Православная педагогика святителя Феофана Затворника в статье рассматривается как неотъемлемая практическая часть православной антропологии. Христианское воспитание рассматривается
как центральная категория православной педагогики. В статье раскрывается воспитательный потенциал православной антропологии святителя Феофана Затворника, который предложил конкретные подходы к созданию внешних и внутренних форм христианского воспитания в семье.
Ключевые слова: свободное воспитание, христианское воспитание, православная антропология, педагогика, православная педагогика.
ANALYSIS OF THE PEDAGOGY OF L.N. TOLSTOY'S FREE EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE
ORTHODOX ANTHROPOLOGY OF ST. THEOPHAN THE RECLUSE
Evtihiev Pyotr Nikolaevich
Annotation. The article is devoted to the analysis of L.N. Tolstoy's pedagogy of free education in the context
of the Orthodox anthropology of St. Theophan the Recluse. The main purpose of the analysis undertaken is to
reconstruct the model of upbringing of the younger generation based on the traditions of Orthodox culture. The
article reveals the content of the theory of pedagogy of free education L.N. Tolstoy, which he based on the
results of his analysis of such basic pedagogical categories as education, teaching, teaching and upbringing,
but at the same time he did not develop the anthropological basis of his author's pedagogy of free education.
The main feature of L.N. Tolstoy's theory of pedagogy is revealed, from which the category of education, interpreted by him as violence, is excluded. The article describes the Orthodox anthropology of St. Theophan the
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Recluse, in which a person is considered as a special subject of education in its triune integrity. The Orthodox
pedagogy of St. Theophan the Recluse is considered in the article as an integral practical part of Orthodox
anthropology. Christian education is considered as the central category of Orthodox pedagogy. The article reveals the educational potential of the Orthodox anthropology of St. Theophan the Recluse, who proposed specific approaches to the creation of external and internal forms of Christian education in the family.
Key words: free education, Christian education, Orthodox anthropology, pedagogy, Orthodox pedagogy.
Идеи свободного воспитания, зародившись в России еще в XVIII веке, регулярно привлекали
внимание многих представителей отечественной педагогической науки XIX-XX вв,: В.А. Жуковского,
Л.Н. Толстого, И.И. Горбунова-Посадова, последователя Л.Н. Толстого, советских педагогов К.Н. Вентцеля, С.Н. Дурылина и др. Адепты этой идеи по-разному реализовывали её в своей педагогической
деятельности, что стало предметом многих диссертационных исследований. Однако в светской педагогической науке проблема свободного воспитания до сих пор остается малоисследованной.
Идеи свободного воспитания практически не осмыслены в контексте православной педагогики.
Это объясняется многими причинами и, прежде всего, тем, что православная и светская педагогики
основываются на разных методологических базах: христианской (православной) и педагогической антропологий, у которых разные подходы к осмыслению природы человека и вытекающей из этого проблемы воспитания и свободы. В православной педагогике воспитание рассматривается как приобщение ребенка к истине, которая заложена в Церкви, поэтому «Свобода не дана, а задана. В воспитании
ставится вопрос об освобождении, то есть о восхождении к свободе» [1, с. 8].
В светской педагогике существует огромное количество определений понятия «воспитание», однако там «не встретишь в определениях воспитания задачи «освобождение от пороков», как будто мы
живем уже на небе» [2, с. 45].
Анализ педагогики свободного воспитания Л.Н. Толстого даже в контексте педагогической антропологии актуален тем, что в педагогике великого писателя базовая педагогическая категория «воспитание» отсутствует, что противоречит светской классической теории педагогики К.Д. Ушинского, основанной на им же созданной педагогической антропологии.
Еще более актуальным становится анализ педагогики великого писателя с позиций православной антропологии, создателем которой был святитель Феофан Затворник. Во-первых, потому, что
главным делом своей жизни Л.Н. Толстой считал создание своего философско-религиозного учения,
результатом чего стало богоотрицание, а затем и его добровольное его богоотречение. Во-вторых, потому, что в основание педагогики свободного воспитания Л.Н. Толстого не была положена ни педагогическая антропология К.Д. Ушинского, ни, тем более, православная антропология святителя Феофана
Затворника.
Теоретическая разработка Л.Н. Толстым идей свободного воспитания и практическая их реализация условно охватывает несколько периодов:
1) до 50-х гг. XIX века, когда Л.Н. Толстой заинтересовался педагогикой и стал активно изучать
европейский педагогический опыт;
2) с 1859 по 1862 гг. – собственно педагогический период, связанный с организацией Яснополянской школы;
3) с 1862 по 1874 гг. – период просветительства, связанный с изданием в 1862 году педагогического журнала «Ясная поляна» и учебно-методического творчества: в период с 1872 по 1874 гг.
Л.Н. Толстой пишет свои знаменитые учебники для начальной школы: «Азбука» и «Новая азбука»;
4) с 1880 по 1910 гг. – идеологический период, на протяжении которого Л.Н. Толстой решал главную задачу своей жизни: разрабатывал религиозно-нравственное учение, направленное против Христианства и Русской Православной Церкви.
В первый период в результате изучения европейского, в основном немецкого педагогического
опыта, Л.Н. Толстой создает свою оригинальную педагогическую концепцию свободного воспитания.
Важно, что эта концепция основывалась на отрицании «всех прежних систем школьного обучения, всеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го исторического опыта воспитания и всех прежних теорий о нем без оглядки на признанных авторитетов» [3, с. 41]. К такому выводу Л.Н. Толстой приходит в результате анализа таких базовых педагогических категорий, как воспитание, преподавание, учение и образование в результате чего Л.Н. Толстой
построил следующую авторскую теорию свободного воспитания.
Ошибка педагогики, как теории, по мнению Л.Н. Толстого, заключается в том, что «педагогика
принимает своим предметом воспитание, а не образование» [7]. Воспитатель «признает своею задачей
воспитание людей по известному образцу» [7], т.е. образовать такого человека, который «воспитателю
кажется хорошим» [7], хотя в выборе «образца», по мнению великого писателя, воспитатель может и
ошибаться. Отсюда, насильственно направляя процесс воспитания ребенка «к сомнительному образцу», воспитатель подавляет его личность, не учитывает его интересы, потребности и т.п. На этом основании Л.Н. Толстой делает вывод о том, что воспитание – это насилие, оно не может быть предметом
педагогики, а таковым «должно и может быть только образование» [7], которое единственно свободно,
так как образовывает всё то, что окружает человека, все, что входит в понятие жизнь. Великий писатель считал, что образование в широком смысле «составляет совокупность всех тех влияний, которые
развивают человека» [7], что, бесспорно. Но на этом основании Л.Н. Толстой предлагал «заменить авторитет личности авторитетом вещей, который позволит вывести ребёнка из-под власти воспитателей»
[6, с. 92], в том числе и родителей. Это означает, что Л.Н. Толстой отказывает и семье в праве воспитания своих детей. Подытоживая свои рассуждения о различии воспитания и образования Л.Н. Толстой
пишет: «Воспитание есть образование насильственное. Образование свободно» [7].
Подобный теоретический тезис полагается великим писателем в основание своей – авторской
педагогики, основанием которой является не воспитание, а, по сути, дидактика, в терминологии Л.Н.
Толстого – свободное образование, т.е. «свободное отношение людей, имеющее своим основанием
потребность одного приобретать сведения, а другого - сообщать уже приобретенное им» [7]. Свободное преподавание выражается в том, что воспитатель выбирает те предметы, «которые считает нужными». Свобода учения, как «оттенка преподавания», заключается в том, что ребенку должна быть
предоставлена полная свобода, выражающаяся в его индивидуальном отношении к учебе, что позволило архимандриту Георгию Шестуну, охарактеризовать школу, в нашем случае педагогику Л.Н. Толстого как «полный анархизм» [5, с. 359].
Вышеизложенное, позволяет сделать, на наш взгляд, очевидные выводы.
1. Теория педагогики, в современном её понимании, должна состоять из двух разделов: дидактики и теории воспитания. В теории педагогики Л.Н. Толстого присутствует только дидактика, так как великий писатель принципиально не считал воспитание предметом педагогики.
2. Сама педагогика, как теория воспитания и как дидактика, должна базироваться на науке о человеке более высокого статуса. В качестве таковой выступает педагогическая антропология. Великий
писатель был современником не только святителя Феофана Затворника, но и К.Д. Ушинского. В 60-х гг.
XIX века К.Д. Ушинский не только впервые ввел в педагогическую науку новое понятие – «педагогическая антропология», но и разработал основы этой новой светской науки о человеке, которая на многие
десятилетия стала (и остается) теоретической основой для светской педагогики. В основе главного
труда К.Д. Ушинского – «Человек как предмет воспитания» лежит идея о приоритете воспитания над
обучением. Эта идея привлекала внимание многих выдающихся деятелей того времени. Педагогика
Л.Н. Толстого на эту идею не опиралась.
Святитель Феофан Затворник имел большой практический опыт педагогического служения. Он
был не только выдающимся ученым-богословом, разработчиком православной антропологии. Его с
полным правом можно считать и выдающимся педагогом-теоретиком, разработавшим основы православной педагогики, цель которой является не обучение, а христианское воспитание человека. Это
подтверждается хотя бы тем, что святитель один из первых (если не первый), кто разработал такой
важнейший раздел теории педагогики, как возрастная педагогика. Отметим, что и педагогическая антропология К.Д. Ушинского также строится на возрастной педагогике, в то время как педагогика Л.Н.
Толстого на эту науку не опирается.
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Православная антропология святителя Феофана Затворника и её неотъемлемая часть – православная педагогика, выстраивается на основе принципа христоцентричности, так как «Без христологии
нет и антропологии» [4], а, следовательно, и педагогики. Общеизвестно, что православная антропология святителя Феофана Затворника строится на понимании триединого «состава естества человеческого». Святитель считал, что духовная, душевная и телесная жизнь – и есть «самые основы нашей жизни» [8]. Поэтому воспитывать человека можно только тогда, когда установлены «здравые понятия о
том, как устроен человек, (тогда) мы получим вернейшее указание на то, как ему следует жить» [8].
Таким образом, святитель Феофан Затворник рассматривает в своей христианской антропологии
человека как особый предмет воспитания в его триединой целостности, как тварное существо, устремленное к восстановлению богообщения, путем принятия благодати Крещения. Цель христианского воспитания двояка: воспитание «для земли и для неба».
Первая цель – воспитание для земли – достигается совершением первого шага для воцерковления человека через Таинство Крещения. Святитель писал, что без Крещения «нельзя войти в мир христианский – сделаться членом Церкви» [9]. После принятия таинства Крещения главной задачей является сохранение полученной благодати на всех этапах жизненного пути. Базовым условием для успешности решения этой задачи является специальная организация христианской воспитательной среды
для младенца в семье. Обязанность и ответственность за организацию такой среды возлагается
на родителей.
Содержание цели воспитания «для неба» заключается в помощи взрослеющему ребенку сознательно, на основе свободного выбора, встать на путь спасения, т.е. направлять движения детей «в
главном направлении от себя к Богу – на богоугождение и умножение добрых дел» [9]. Родительская
поддержка своих детей в стремлении встать на путь спасения заключается в постепенном осознании
себя лицом, вступившим в обязательство с Господом. Отметим, что именно семья, где все её члены,
особенно отец и мать должны показывать «хорошие образцы» (Л.Н. Толстой) и, прежде всего, образцы
христианского поведения, что должно выражаться в образцовом выполнении своих родительских обязанностей. Родителям, как ближайшим воспитателям, несущим непосредственную ответственность
перед Богом за воспитание своих детей святитель Феофан Затворник дает конкретные советы
по организации воспитательной христианской среды в двух формах: а) внешней, б) внутренней. Внешняя форма христианского воспитания предполагает: частое хождение к Причастию, ношение младенца
в церковь, где он приобщается «ко всему церковному». Важной задачей организации внешней воспитательной формы являются примеры веры и благочестия родителей, прежде всего, отцов, как глав семейств, в непосредственном общении с младенцами, детьми и в повседневном семейном быту.
Л.Н. Толстой определяет содержание процесса воспитания, как «воздействие одного человека на другого с целью заставить воспитываемого усвоить известные нравственные привычки» [7]. Великий писатель и отказывает и не отказывает семье в праве на воспитание детей: «родители более всякого другого будут зависеть от того, чем сделается их сын; так что стремление их воспитать его по-своему может
назваться ежели не справедливым, то естественным» [7]. Но на основании констатации неутешительных результатов семейного воспитания, которые он описывает в одном из своих основных трудов
«Воспитание и образование» в этом праве семье он отказывает [7]. Речь идет о нехристианском воспитании, «которое пропитано тем самым духом, в котором эти отцы сами воспитались». Речь идет о
примерах нехристианского воспитания в таких семьях (пример семьи дворника-барышника, приводимый Л.Н. Толстым), в которых родители не выполняют свои христианские обязанности, незримо наложенные на них после Крещения родившихся у них младенцев, которое в XIX веке все еще оставалось
обязательным. Очевидно, что такие отцы, способные только внешне, формально демонстрировать
свою приверженность Православной вере, не могут по определению являть личные достойные образцы христианского благочестия и веры. Здесь нельзя не согласиться с Л.Н. Толстым в том, что в основе
такого нехристианского воспитания «лежит зависть к чистоте ребенка и желание сделать его похожим
на себя, то есть больше испорченным» [7]. Однако здесь речь должна вестись не о том, чтобы «изъять» ребенка из неблагополучной семьи и «отдать славного 12-ти-летнего своего сынишку ко мне в яснополянскую школу» [7]. Речь должна вестись о пробуждении совести и чувства долга у родителей, роV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дительской любви, о чем святитель Феофан Затворник подробно пишет в главном труде своей жизни –
«Путь к спасению». Только после пробуждения совести и желания (как одного из отправлений души)
родителей создать в семье внешнюю форму христианского воспитания, открывается путь и для достижения цели воспитания ребенка «для неба».
Внутренняя форма «Есть некоторый особенный путь общения душ чрез сердце. Один дух влияет
на другой чувством» [9]. Организация внутренней формы воспитания предполагает внимательное слежение за первыми проявлениями «нрава и норова своего ребёнка» на уровне тела и души с целью
«направлять развивающиеся силы души и тела» [9]. Пресекать потребности к плотоугодию, своеволию,
«приучать отрешаться от них и преобладать над ними и, таким образом, сколько можно обессиливать их
и доводить до безвредности. Это главное начало. С ним должно потом сообразовать и все воспитание»
[9].
Сказанное выше позволяет сделать некоторые выводы.
1. Причины появления «педагогического анархизма» и нигилизма в своей педагогике Л.Н. Толстой признавал и объяснял. Он признавал правильность общественной критики своей концепции свободного воспитания и свою крайность в оценке роли и значения воспитания в образовании. Причину
неприятия воспитания, как средства воздействия на личность он искал в социуме, который он жестко
обличал, но не предлагал адекватных педагогических средств для её (причины) устранения.
2. Признавая в принципе за религией право на воспитание («религия есть единственное, законное и разумное основание воспитания» [7]) великий писатель не вел речь о необходимости христианского воспитания.
3. Обличая порочность воспитательных подходов, реализуемых, прежде всего, в семье образца
конца XIX века, в которой христианская вера постепенно перестает быть внутренней духовной скрепой,
Л.Н. Толстой предлагает спорный путь «изъятия» детей с чистыми душами из таких семей. В контексте
своей православной антропологии святитель Феофан Затворник предлагает иной путь: пробуждение
совести, а затем воли и желания у родителей выполнять свои родительские обязанности, незримо
наложенные на них после того как их младенец принял таинство Крещения.
4. Духовно-нравственное просвещение не только на уровне общества, сколько на уровне семьи,
должно было заключаться в единственно правильном понимании смысла христианского воспитания как
процесса непрекращающейся духовной борьбы с нигилизмом и анархизмом. Для успешного осуществления этой борьбы православная антропология святителя Феофана Затворника не только предлагала
общий подход воспитания нравственной личности в среде церковной жизни. Православная антропология святителя Феофана Затворника, содержала и конкретные педагогические средства, и способы организации внешней и внутренней форм христианского воспитания, тогда как в педагогике свободного
воспитания Л.Н. Толстого такие формы, в принципе, не предусматривались.
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Аннотация. Статья посвящена технологиям обучения детей дошкольного возраста, формировании
лексико-грамматической базы в общеобразовательной школе.
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TECHNOLOGIES OF TEACHING ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Magomedov Islam Alimkhanovich
Abstract. The article is devoted to the technologies of teaching preschool children, the formation of a lexical
and grammatical base in a comprehensive school.
Key words: technology, primary school, continuity, English language teaching, e-learning,computer, program,
learning efficiency.
Изучение иностранной лексики традиционно означает, на первый взгляд, удержание слов в голове учащихся в смысле устремления и в то же время их более или менее самостоятельное и тактичное
применение в эффективной речевой практике. Среди последовательных методов организации работы
над словарным запасом с целью его применения в языке приводятся методы ознакомления школьников с новыми словами и приемы, служащие для изучения слов (задания). Чтобы открыть для учащихся
новые слова, метод предлагает как непереведенные, так и переведенные методы семантики: визуальная наглядность - отображение изображений, предметов и т.д. объяснение важности слов уже распространенными единицами лексического состава изучаемого языка; использование слов с близкими и
противоположными значениями; объяснение значения слова с использованием контекстуального угадывания; объяснение значения слов на основе морфемных или словообразовательных особенностей;
переводить слова с помощью необходимого аналога родного языка; перевод-объяснение, то есть
определение роли слова в родном языке. Визуальная ясность, которая состоит из отображения предметов, игрушек, картин, рисунков, действий и диафильмов, часто используется при первоначальном
введении новых лексических единиц. В частности, продуктивное использование конкретной ясности в
обучении лексике учащихся дошкольного и младшего школьного возраста..Если раскрытие значения
слова гарантирует усвоение приобретенной лексики, присущих ей качеств и формирует условия для ее
усвоения, то первоначальная фиксация, сформированная на повторном использовании этого лексического состава, способствует более тщательному усвоению его значения и прочному овладению его сочетанием с его национальными и речевой опыт. Выполнить эту задачу возможно при соблюдении следующих условий: Благодаря последовательной лингвокультурологической направленности преподаваV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния предмета, что подразумевает усвоение детьми лексических и фразеологических единиц с учетом
национально-культурной специфики их значений и употребления. Благодаря знакомству со специально
подобранным страновым материалом (например, о праздновании Нового года и Рождества дома и за
рубежом, об играх, в которые играют сверстники в Англии, о детском фольклоре - песнях, стихах, сказках, традициях и обычаях и т.д.). Насыщенность курса с интересной и значимой лингвистической и
страновой информацией для детей младшего школьного возраста могут быть связаны различные виды
деятельности, характерные для учащихся этого возраста, изобразительные, музыкальные, трудовые.
Игры для работы с алфавитом
1) 5 карт.
Цель: контроль за изучением алфавита. Ход игры: учитель показывает участникам по 5 карточек
с буквами аi глийского алфавита. Выигрывает тот участник, который сможет правильно без пауз
назвать все 5 букв.
2) А кто быстрее?
Цель: наблюдение за усвоением алфавита. Ход игры: учащимся выдают 3-5 карточек с буквами
и просят, чтоб внимательно рассмотрели свои карточки. Затем учителю следует назва букву, и те, у
кого есть карточка с буквой, названной учителем, быстро по нимают ее и показывают остальным. Запоздалый участник игры не име права поднимать карту. Учитель ходит между рядами и собирает карточк Побеждает тот участник, который быстрее всех обошелся без карт.
3) Первое письмо.
Цель: тренинг был ориентирован на изучение алф вита. Игра: участники делятся на группы. Учитель произносит по очере… три слова для каждой группы. Участникам игры необходимо быстро наз
вать первые буквы этих слов. Победителями становится та группа, кто вер сделал задание.
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Abstract. The article considers conceptual-theoretical aspects of introducing students to national musical traditions, in particular, Chinese traditions. This scientific and pedagogical problem appears to be relevant in
modern multicultural educational space. Various aspects of the concept of aesthetic culture are considered, a
definition of the concept of aesthetic culture of a teacher-musician is clarified, directions for implementation of
the process under study are indicated.
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИОБЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К
НАЦИОНАЛЬНЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ КИТАЯ
Иванова М.В.,
Фэн Ятин
Аннотация. В статье рассмотрены концептуально-теоретические аспекты приобщения обучающихся к
национальным музыкальным традициям, в частности – китайским. Данная научная и педагогическая
проблема представляется актуальной в современном поликультурном образовательном пространстве.
Рассмотрены разные аспекты понятия эстетической культуры, уточнено определение понятия эстетической культуры педагога-музыканта, обозначены направления реализации исследуемого процесса.
Ключевые слова: эстетическая культура педагога-музыканта, приобщение к национальным музыкальным традициям Китая, музыкально-образовательный процесс.
In the system of education and upbringing of modern young people, younger generation, musical art occupies a special place. This is due to the fact that musical art has a unique potential for formation of a personality that harmoniously combines spiritual, emotional-moral, aesthetic, physical and intellectual culture [1].
In this structure, in the context of the professional activity of a future teacher-musician, which implies the
need to search for new forms, methods, technologies that open the world of musical art to a child, on the one
hand; and also due to oversaturation of modern information space with musical-aesthetic information (not always of high quality), on the other hand, in our opinion, aesthetic culture of a teacher-musician acquires special significance. Scientific and pedagogical problem of aesthetic culture formation of a future teacher-musician
in professional education acquires new relevant aspects due to the need to familiarize students with national
musical traditions (in particular, with musical traditions of China).
The practice of professional musical-pedagogical education requires development of conceptualV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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theoretical aspects of introducing students to national musical traditions of China, clarifying the concept of aesthetic culture of a teacher-musician, and methodological support for the process under study.
Before defining the concept of aesthetic culture of a teacher-musician, we note that long historical process of formation of aesthetic thought, starting from ancient times (in mythological consciousness of pre-class
society), was due to a number of factors: ideological, socio-psychological positions of different classes and
social groups; philosophical teachings, positions of related sciences (art history, psychology, sociology), on
which aesthetic theories relied; features of the changing subject of research – aesthetic culture, artistic practice [5, p. 805].
The very concept of culture is traditionally interpreted as "... a specific way of organizing and developing
human life, represented in the products of material and spiritual labor, in the system of social norms, in spiritual values, in totality of people's relationships in nature, interpersonal relationships." The concept of "culture"
also reflects qualitative originality of historically specific forms of human life at different stages of social development; features of behavior, consciousness, human activity in specific areas of public life, within certain eras,
socio-economic formations, ethnic and national communities [5, p.292].
The concept of aesthetic culture is a reflection of the process and result of human activity related to ensuring formation of spiritual needs of both society as a whole (a group of people, nation) and an individual in
creation, exchange, replication and preservation of values that accumulate emotional spiritual-value experience of mankind (V. Vernadsky). Also, the studied concept of aesthetic culture is interpreted as a reflection of
exemplary, dominant emotional and sensory orientations of society, which, on the one hand, are embodied
through aesthetic activity of an individual, society, nation and, at the same time, are its object (V. V. Bychkov).
The concept of aesthetic culture is considered by modern researchers as an integral part of culture, a set of
aesthetic values, as well as ways of their creation and consumption (perception) (E. A. Valit) [2; 3].
The need to form aesthetic culture of a future teacher-musician in the process of organizing modern professional musical-pedagogical education acquires a new meaning today due to its broad multicultural context.
Thus, national musical culture is a great heritage that has a powerful didactic potential to enrich various aspects of musical upbringing and education.
Formation of the aesthetic culture of the personality of a teacher-musician is unthinkable without understanding the value of one's musical wealth, the part of which are performing traditions of playing national instruments, which have a high artistic-aesthetic value and significant educational potential. In this context, it
seems quite promising, in our opinion, to organize musical-educational process in line with systemic formation
of a value attitude to national musical culture through the study of information about traditional national instruments, technical development of their musical and expressive means and capabilities [6].
Exploring the problem of introducing students to national musical traditions formation of aesthetic culture
of a future teacher-musician, it is impossible to ignore the powerful communicative function of musical art,
which allows a student, by studying the content, history of creation of a musical work, style and genre diversity
of musical art in general, variety of interpretations, and, of course, heuristic emotional comprehension, to acquire personal meanings of cultural and historical analogues.
In this process of communication of an individual with music art, interpretation is the central link in the
system under consideration. It should be noted that the process of interpretation itself appears to be at the
junction of objective and subjective principles, where the objective is represented by musical material, which is
unambiguous. At the same time, the subjective reading of a performer determines high aesthetic value of the
interpretation. Thus, any interpretation reflects the subjective and objective principles, which concentrate, on
the one hand, the unambiguity of a musical-artistic image recognizable by all, on the other hand, the ambiguity
of each individual’s interpretation [3]. In the context of the problem under study, interpretation of a musical
work is not only a process of direct musical, musical-performing, musical-pedagogical activities, but also an
indicator of professional maturity; it also demonstrates formation result of a certain level of aesthetic culture of
the personality of a teacher-musician.
Introducing student's personality to national musical traditions of China is unthinkable without understanding the value of their musical wealth, part of which are performing traditions of playing national instruments such as pipa, guzheng, arhu, etc.
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The task of introducing students to national musical traditions of China requires methodological literacy
in the organization of the musical-educational process. First of all, relying on definition of the concept of aesthetic culture of a future teacher-musician, which we, in the framework of our study, clarified in the context of
musical-educational process and interpret in the following way. Aesthetic culture of a teacher-musician is accumulated social and artistic experience of an individual, formed under direct influence of musical art; which
determines the result of student's mastering the ways of action, their creative understanding, appropriation and
application in their own professional musical and pedagogical activities; ensuring the satisfaction of spiritual
needs and value attitude of an individual to the world and national cultural heritage.
So, in the context of the above mentioned conceptual-theoretical aspects of introducing students to national musical traditions of China, the most appropriate, in our opinion, is the organization of musicaleducational process in line with the systemic formation of a value attitude to national musical culture in the following areas:
 study of information about traditional national instruments (pipa, arhu, guzheng etc.);
 acquaintance with the sound, acoustic features, technical aspects of performing skills on traditional
national instruments;
 familiarization with audio and video recordings of various performances;
 study of the repertoire and content aspect of musical works written for traditional national instruments;
 technical development of musical expressive means and possibilities of traditional national instruments;
 educational activities to organize concerts and master classes in order to get acquainted with traditional national instruments and national culture of China.
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Аннотация: в статье рассмотрены методические аспекты обучения учащихся элементам комбинаторики и теории вероятностей в рамках соответствующего элективного курса. Учебный материал по этому
разделу в школьных учебниках алгебры представлен изолировано, что не способствует прочности знаний учащихся.
Ключевые слова: комбинаторные задачи, обучение теории вероятностей, элективный курс.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING STUDENTS ELEMENTS OF COMBINATORICS AND
PROBABILITY THEORY IN AN ELECTIVE COURSE
Danilova Natalia Alexandrovna,
Meredov Dayanch Bazarbaevich
Abstract: The article discusses the methodological aspects of teaching students elements of combinatorics
and probability theory in the framework of the corresponding elective course. The educational material on this
section in school textbooks of algebra is presented in isolation, which does not contribute to the strength of
students' knowledge.
Key words: combinatorial problems, probability theory training, elective course.
Введение элементов комбинаторики и теории вероятностей в содержание школьного математического образования - один из важнейших аспектов модернизации содержания образования. Изучение
этого учебного материала способствует формированию у школьников умений принимать решения в
нестандартных ситуациях, творчески мыслить, извлекать, анализировать и обрабатывать информацию
и оценивать степень риска.
Согласно ФГОС ООО предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать: «формирование представлений о статистических закономерностях в
реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие
умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, использовать
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений» [3].
Задачи по комбинаторике и теории вероятностей включены в КИМы ОГЭ и ЕГЭ по математике.
Учебный материал по комбинаторике и теории вероятностей изучается в рамках школьной дисV International scientific conference | www.naukaip.ru
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циплины «Математика», начиная с 5 класса основной школы. Изучение происходит «порциями», разрозненно, то есть в определенном классе изучается определенная тема по комбинаторике и (или) теории вероятностей. Причем на изучение в каждом конкретном классе отводится мало часов. Все это
приводит к тому, что учащиеся непрочно осваивают данный учебный материал, испытывают трудности
при решении задач.
Мы провели анализ содержания стохастической линии базового курса математики основной
школы в учебниках по математике: учебники по математике для 5-9 классов под редакцией Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина; учебники по математике для 5-9 классов авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. Также нами изучены рабочие программы к этим учебникам. Результаты анализа содержатся
в таблице 1.

Класс
5

6

7

8
9

Таблица 1
Анализ содержания учебного материала по комбинаторике и теории вероятностей в
школьных учебниках математики
Содержание раздела «Элементы комбинаторики, теория вероятностей»
УМК по математике для 5-9 классов под УМК по математике для 5-9 классов под
редакцией Г. В. Дорофеева и др.
редакцией А.Г. Мерзляка и др.
Решение комбинаторных задач методом Решение комбинаторных задач методом
перебора возможных вариантов с
перебора, который производится путем
помощью построения дерева возможных построения дерева возможных вариантов, а таквариантов (3 часа).
же табличным способом (3часа).
Комбинаторика: логика перебора и
Случайные события. Вероятность случайного
правило умножения, в которых
события. Понятие «Событие» не определяется,
рассматриваются задачи, решаемые уже а поясняется на конкретных примерах.
известным учащимся способом перебора Достоверное событие, невозможное событие.
(3 часа).
Свойства вероятности для случайного,
достоверного и невозможного событий,
благоприятный исход испытания, классическое
определение вероятности события (3 часа).
Решение комбинаторных задач
Вероятностная линия в учебнике не
посредством рассуждений. Перестановки представлена
(4 часа). Вероятность и частота случайных
событий (6 часов).
Классическое определение вероятности, Вероятностная линия в учебнике не
формируется представление о
представлена
геометрических вероятностях (5 часов).
Вероятностная линия в учебнике не
Комбинаторные правила суммы и
представлена
произведения; Решение задач с
использованием этих правил (3 часа).
Событие, случайное событие, частота события.
Вводится понятие «статистическая
вероятность» (2 часа). Классическое
определение вероятности, свойства
вероятности (3 часа).

Итак, в проанализированных нами учебниках по математике для учащихся основной школы содержание раздела «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» представлено следующими вопросами: решение комбинаторных задач методом перебора возможных вариантов, виды событий,
классическое и статистическое определения вероятности события, их свойства.
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Однако, изучив КИМы ОГЭ по математике, мы установили, что знания только этих вопросов может оказаться недостаточно для верного решения задачи по теории вероятностей на ОГЭ. Ниже приведен пример такой задачи.
Задача №1. Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что хотя бы раз выпало число, большее 3 [2].
Для решения подобных задач учащимся необходимо знать теоремы сложения и умножения вероятностей, которые не представлены в проанализированных выше учебниках. Изучать теоремы теории вероятностей в 7-9 классах предлагают и авторы А. Г. Мордкович, П. В. Семенов в методическом
пособии «События. Вероятности. Статистическая обработка данных» [1].
Таким образом, возникает необходимость в изучении теорем теории вероятностей. На наш
взгляд, целесообразно осуществлять обучение этим теоремам уже в 8 классе, поскольку в девятом
классе учащимся предстоит изучать на уроках алгебры и геометрии немало нового учебного материала, а также осуществлять систематизацию знаний, повторять темы, изученные в предыдущих классах с
целью подготовки к ОГЭ по математике.
Нами разработана рабочая программа элективного курса «Элементы комбинаторики и теории
вероятностей», тематический план которой представлен в таблице 2.

№
Темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
Итого

Таблица 2
Тематический план элективного курса «Элементы комбинаторики и теории вероятностей»
Наименование разделов и тем
Кол-во
Форма
часов
текущего
контроля
Всего Лекция ПЗ
Л/р
Раздел 1. События, операции над ними. Вероятность события.
События, их виды, отношения между
2
1
1
С/р 1
событиями, операции над событиями.
Классическое определение вероятности
3
1
2
Командная
события. Свойства вероятности.
работа 1
(решение
Статистическое определение вероятности
3
1
2
кейсов)
события.
Геометрические вероятности.
2
1
1
С/р 2
Раздел 2. Элементы комбинаторики. Применение комбинаторики к подсчету вероятностей.
Решение комбинаторных задач методом
4
1
1
2
Л/р1
перебора возможных вариантов.
Правила комбинаторики: правила суммы и
3
1
2
С/р3
произведения.
Формулы комбинаторики: Перестановки,
4
1
1
2
Л/р2
размещения, сочетания.
Применение комбинаторики к подсчету
4
1
1
2
Л/р3
вероятностей.
Раздел 3. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
Теорема сложения вероятностей
4
1
3
С/р 4
несовместных событий.
Условные вероятности. Теоремы
4
1
3
Командная
умножения вероятностей. Вероятность
работа 2
появления хотя бы одного из независимых в
(решение
совокупности событий.
кейсов)
Теорема сложения вероятностей
3
1
3
совместных событий.
36
Зачет
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По каждому разделу элективного курса нами разработаны совокупности заданий для организации практических занятий, лабораторных работ, командной работы. Лабораторные работы выполняются в компьютерном классе в программе MS Excel.
Изучение элементов комбинаторики и теории вероятностей в рамках предлагаемого элективного курса позволит систематизировать знания учащихся в этой области, научить учащихся решать задачи с использованием теорем теории вероятностей и математических пакетов, подготовить их к решению задач ОГЭ.
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ КАК
СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Куропаткина Лидия Ивановна,
Чуйко Ольга Васильевна,
Вакуленко Марина Александровна,
Крамаровская Елена Васильевна
воспитатели,
МДОУ «Детский сад № 3 c. Никольское
Белгородского района Белгородской области»

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы познавательного развития детей дошкольного возраста. Авторы делятся опытом использования занимательных головоломок как средства познавательного развития дошкольников. Представлены примеры занимательных головоломок: ребусы,
логические головоломки, математические головоломки.
Ключевые слова: познание, познавательное развитие, головоломка, занимательные головоломки,
ребусы, логические головоломки, математические головоломки.
ENTERTAINING PUZZLES AS A MEANS OF COGNITIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
Kuropatkina Lidiya Ivanovna,
Chuiko Olga Vasilyevna,
Vakulenko Marina Aleksandrovna,
Kramarovskaya Elena Vasilyevna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of cognitive development of preschool children. The
authors share their experience of using entertaining puzzles as a means of cognitive development of preschoolers. Examples of entertaining puzzles are presented: puzzles, logic puzzles, mathematical puzzles.
Key words: cognition, cognitive development, puzzle, entertaining puzzles, puzzles, logic puzzles, mathematical puzzles.
Одним из направлений работы современной дошкольной образовательной организации является
познавательное развитие детей дошкольного возраста.
Актуальность вопроса познавательного развития дошкольников отражается в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где выделяется отдельная образовательная область «Познавательное развитие» [3]. В данной области решается множество задач,
например (рис. 1):
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развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации
формирование познавательных действий, становление сознания
развитие воображения и творческой активности
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира
Рис. 1. Задачи образовательной области «Познавательное развитие»
Мы в своей работе используем различные педагогические приемы, методы, средства для познавательного развития детей. Одним из таких средств является головоломка. Детям в школе предстоит
решать различные логические задачи, головоломки, поэтому уже в дошкольном возрасте мы должны
сформировать представление о головоломках, научить решать их на доступном для дошкольников
уровне.
Головоломка представляет собой непростую задачу, для ее решения нужна сообразительность,
не специальные знания высокого уровня. Известно, что головоломки были известны с глубокой древности. В египетских пирамидах, древнегреческих манускриптах и других исторических памятниках
находили логические задачи [1]. Происхождение термина «головоломка» связано с выражением «ломать голову», что означает необходимость решить трудную задачу [2].
В своей практике мы используем один из видов головоломок – ребусы. Это такая загадка, сформулированная рисунком, в котором есть буквы, цифры, знаки, символы, фигурки. Что значит, решить
ребус? Это означает «перевести» все то, что входит в него, в буквы, составляющие осмысленное слово или выражение. Мы используем готовые ребусы (рис. 2):

Рис. 2. Готовые ребусы
Однако еще мы используем генератор ребусов, который позволяет сделать загадку, которую не
нашли или нет, с учетом изучаемой темы и пр (рис. 3).
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Рис. 3. Генератор ребусов
Активно используем математические головоломки. Например, головоломка «Сумма чисел», которая предполагает при использовании подходящих символов сделать верным уравнение (рис. 4).

Рис. 4. Головоломка «Сумма чисел»
Интересная головоломка «Продолжение». Мы предлагаем детям посмотреть на этот ряд и продолжить (рис. 5):

Рис. 5. Головоломка «Продолжение»
Также мы нашли интересный сайт «Головоломки для дошкольников», в котором представлено
огромное количество разнообразных занимательных головоломок. Здесь предлагаются задания разных категорий: «Логика», «математика», «Внимание», «3D-мышление» (рис. 6).

Рис. 6. «Головоломки для дошкольников»
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Выбираем категорию «3D-мышление». В ней предложены такие задания: «Положи алмаз в правую шкатулку», «Симметрия. Дополни картинку» (рис. 7).

Рис. 7. «3D-мышление»
Таким образом, занимательные головоломки являются эффективным средством познавательного развития детей дошкольного возраста. Такие головоломки позволяют решить любые задачи образовательной области «Познавательное развитие».
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования современных здоровьесберегающих технологий в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Представлены различные здоровьесберегающие технологии (подвижные и спортивные игры, гимнастика и другие), которые можно реализовать в
работе с детьми. Показаны возможности здоровьесберегающих технологий для физического развития
и здоровья детей.
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THE USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIS IN THE PHYSICAL EDUCATION OF OLDER
PRESCHOOL CHILDREN
Goncharova Irina Ivanovna,
Suvakpit Aisu Aragachievna
Abstract: The artiсle is devоted to the prоblem of using health-sаving technоlogies in working with older preschool children. Various health-saving technologies (outdoor and sports games, gymnastics and others) that
can be implemented in working with children are presented. The possibilities of health-saving technologies for
the physicаl development and health of childrеn are shown.
Key words: health-saving technologies, physical education, physical development, preschool age, healthsaving in the educational process.
Как известно, самым важным периодом в жизни каждого человека является период дошкольного
детства. Для данного периода характерно активное физическое и умственное развитие, когда «происходит заложение основ здорового образа жизни, долголетия и двигательной активности ребенка, являющейся важным фактором формирования его здоровья» [5, С.101].
В таблице 1 мы представили физиологические изменения, которые свойственны детям дошкольного возраста (таблица 1).
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Таблица 1
Норма физического развития детей дошкольного возраста (средний показатель)
Масса тела (кг)
Рост (см)
Возраст (лет)
Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
5
17,4 – 22,1
14,4 – 17,9
105 – 116
104 – 114
6
19,7 – 24,1
19,0 – 23,6
111 – 121
111 – 120
К анатомо-физиологическим особенностям данного возрастного периода можно отнести:
1. Форма детского скелета похожа на скелет взрослого, но он еще не такой окрепший, в связи с
чем детский возраст характеризуется появлением такого заболевания, как сколиоз. Именно в данном
возрасте важно постоянно контролировать осанку ребенка и распределять все нагрузки на его организм. Ребра детей, соответственно, принимают положение как у взрослого человека, а форма грудной
клетки принимает цилиндрическую форму.
2. Сердечно-сосудистая система характеризуется снижением частоты пульса (в 7 лет – 80-90
ударов в минуту) и постепенным повышением артериального давления (в 7 лет – 105/65 мм.рт.ст.).
3. В 6-7 лет у детей происходит ускорение роста (первое физиологическое вытяжение) и проявляется гендерное различие поведения, что связано с изменениями работы детской эндокринной системы (гипофиз, надпочечники, эпифиз, щитовидная железа).
4. Происходит улучшение работы иммунной системы, в связи с чем протекание многих болезней
становится легче, чем в раннем возрасте [1, С.11-12].
В период дошкольного детства закладываются основы здоровья детей, они интенсивно растут и
развиваются, у них формируются осанка, все движения, привычки и навыки, осуществляется приобретение базовых физических качеств. Анализ отечественных исторических источников по педагогике позволяет увидеть, что у ранних средневековых славян уже отмечено проявление заботы о своём здоровье и физическом развитии их детей. К основным средствам укрепления здоровья относились физический труд, закаливание, различные подвижные игры, сон и питание. Физическому воспитанию детей,
непосредственно, посвящена такая книга иеромонаха Славинецкого Епифания как «Гражданство обычаев детских». Данный автор отмечает, что «важными факторами укрепления детского здоровья и их
физического развития являются прыжки и бег» [2, С.201].
В настоящее время во всех современных дошкольных образовательных учреждениях с детьми
старшего дошкольного возраста проводятся различные физкультурные занятия, закаливание, утренняя
гимнастика, проводятся мероприятия по профилактике простудных и других заболеваний. Игровые
упражнения и подвижные игры подбираются «с учетом воздействий на различные группы мышц, которые участвуют в процессе сохранения правильного положения всего тела – туловища, плечевого пояса
и головы» [6, С.188].
Но, не смотря на реализацию данных мероприятий, анализ современного состояния физического
здоровья детей старшего дошкольного возраста показывает, что «в период последних десятилетий количество детей, которые имеют хронические заболевания, значительно возросло (с 15,8 до 17,5%)» [5,
С.54]. К основным заболеваниям относятся болезни дыхательной системы (в частности, верхних дыхательных путей) и инфекционные заболевания, так как дети постепенно входят в социум и начинают
контактировать с большим количеством людей. В основном все дети, начиная с периода дошкольного
детства, имеют дефицит движений и сниженный иммунитет. Также отмечено увеличение числа детей,
имеющих нарушения физического развития (на 7%). И каждый год увеличивается количество детей,
которые имеют отклонение в физическом и психическом здоровье, отмечена динамика роста общих
заболеваний детей дошкольного возраста [7, С.111].
В современных педагогических разработках и педагогической практике используется огромное
количество методов и средств, которые направлены на формирование и развитие здоровья детей
старшего дошкольного возраста, но в своем большинстве все они носят профилактический характер. А
современная потребность заключается в «реализации педагогами дошкольных образовательных учреждений таких технологий, которые были бы направлены на сохранение здоровья детей старшего доV International scientific conference | www.naukaip.ru
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школьного возраста, развитие их психофизического потенциала и, соответственно, активизацию их
двигательной деятельности» [5, С.82].
Термин «здоровьесбережение» трактуется как «комплекс средств и мероприятий, технологий,
направленных на укрепление психофизического и психологического здоровья детей» [7, С.44] и употребляется в описании ключевых направлений Национального проекта «Образование» и других нормативно-правовых документах, а также ФГОС дошкольного образования (направление «Физическое развитие», которое включает такие образовательные области как «Здоровье» и «Физическая культура»)
[4]. Данный факт объясняется проблемой здоровьесбережения в современном дошкольном образовании, рассматриваемой с точки зрения одной из центральных в современной образовательной политике
дошкольных образовательных учреждений. В связи с этим прослеживается закономерность такого решающего критерия качества дошкольного образования как его здоровьесберегающая, здоровьеукрепляющая и здоровьеформирующая ориентация.
Следуя результатам многочисленных физиолого-гигиенических и психо-физиологических исследований, многие педагоги и руководители системы дошкольного образования убеждены в необходимости принятия специальных меры по сохранению и укреплению здоровья детей. Наряду с данным фактом в настоящее время до сих пор остаётся недостаточно разработанным вопрос реализации здоровьесберегающих технологий в дошкольных образовательных учреждениях, в связи с чем современные
подходы к их реализации становятся все более практико-ориентированными [6, С.18].
Представим условия здоровьесбережения старших дошкольников:
1. В связи с доминированием у детей старшего дошкольного возраста преимущественно биологических потребностей в саморазвитии, игре, подражании, а также вспомогательных потребностей в
свободе выбора, считаем, что их можно удовлетворить введением в образовательный процесс разнообразных игр.
2. Учитывая, что формирование саногенного мышления (также, как и патогенного) происходит в
шестилетнем возрасте путем подражания образцу, взрослые должны подавать детям пример гигиенического и нравственного поведения, неустанные стремления к самопознанию и самостоятельным
управлениям состоянием собственного здоровья.
3. Один из важных факторов, который влияет на здоровьесбережение, это – снижение образовательной нагрузки. Обоснованная интеграция содержания образования в дошкольных образовательных
учреждениях позволяет сформировать целостное представление об окружающем и внутреннем мире,
стимулировать детский познавательный процесс [7, С.24].
К здоровьесберегающим технологиям, которые реализуются в физкультурной деятельности детей старшего дошкольного возраста относятся «утренняя гимнастика, гимнастика ортопедическая, дыхательная гимнастика на физкультурных занятиях, различные подвижные игры, физкультурные досуги
и праздники, закаливание и многое другое», представляют особый интерес в физическом воспитании
детей старшего дошкольного возраста. Каждая из применяемых технологий «имеет оздоровительную
направленность и позволяет формировать у детей положительную мотивацию к ведению здорового
образа жизни, способствовать закреплению и совершенствованию двигательных навыков и умений,
предоставлять возможность развивать познавательный интерес, формировать умения ориентироваться в окружающей действительности» [6, С.18]
Также, направлением деятельности всех педагогов дошкольных образовательных учреждений,
которые обеспечивают эффективность здоровьесберегающей деятельности, является «просветительская работа с родителями детей». В силу своих возрастных особенностей дети старшего дошкольного
возраста «испытывают большое доверие к взрослым, а их слова, поступки и оценки имеют огромное
значение для детей». Взрослые не только словами, но и поведением, своей личностью «могут сформировать представления детей об окружающей действительности. Поэтому, стоит выделить, что даже
самые эффективные методики воспитания не дают должного результата, если родители и педагоги,
работающие с детьми, не будут соблюдать здоровый образ жизни» [7, С.44].
Итак, здоровьесберегающие технологии – это система мероприятий по охране и укреплению
здоровья детей и формированию их культуры здоровья. Данные мероприятия должны стать приориV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тетным направлением в деятельности каждого дошкольного образовательного учреждения для детей
старшего дошкольного возраста. Применение здоровьесберегающих технологий в воспитательнообразовательном процессе с детьми старшего дошкольного возраста позволяет укрепить их здоровье и
сформировать у них культуру здоровья, стремление быть здоровым. Сотрудничество педагогов и родителей в указанном направлении, их сознательная деятельность к использованию здоровьесозидающих
практик позволяют детям укреплять свои внутренние позиции и мотивы в отношении своего здоровья.
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена активным развитием электронных образовательных ресурсов, применяемых в деятельности дошкольной образовательной организации. Однако,
анализируя различные источники, мы отмечаем, что в настоящее время педагоги недостаточно применяют электронные образовательные ресурсы с целью математического развития дошкольников.
Возникает противоречие, связанное с необходимостью использования в современном образовательном процессе электронных ресурсов и недостаточным количеством методических разработок по их
применению в математическом развитии дошкольников.
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Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the active development of electronic educational resources used in the activities of preschool educational organizations. However, analyzing various sources, we
note that currently teachers are not using enough electronic educational resources for the purpose of mathematical development of preschoolers. There is a contradiction associated with the need to use electronic resources in the modern educational process and the insufficient number of methodological developments on
their application in the mathematical development of preschoolers.
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Математическому развитию отводится значительное место в умственном развитии детей дошкольного возраста. Под математическим развитием дошкольников следует понимать сдвиги и изменения в познавательной деятельности личности, которые происходят в результате формирования элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций [1].
Многие авторы обращались к вопросам математического развития дошкольников.
Е. И. Щербакова говорит о том, что оно представлено в виде качественных изменений в формах познавательной активности ребенка, происхождение которых связано с результатом формирования элементарных математических представлений, а также связанных с ними операций, носящих логический характер. З. А. Михайлова считает, что математическое развитие дошкольников связано с позитивными
изменениями познавательной области личности, происхождение которых связано с освоением математических представлений [2].
В качестве средств математического развития в практике дошкольного воспитания активно используются комплекты наглядного дидактического материала, оборудование для проведения самостоятельных занятий и игр, специальный счетный материал, занимательный математический материал,
пособия для педагогов (учебно-методическая литература, сборники дидактических игр), а также познавательные книги и рабочие тетради для детей.
В настоящее время широкое распространение получили электронные образовательные ресурсы.
Они выполняют различные задачи, связанные с тем, чтобы поддерживать все этапы образовательного
процесса, расширять самостоятельность ребенка, изменять роль воспитателя и детей, активизировать
деятельность обучающихся. Многие психологи и педагоги говорят о необходимости внедрения компьютеризации в образовательный процесс. К их числу относятся Б. С. Гершунский, А. А. Журина,
И. Г. Захарова, Е. В. Петрова и другие. Впервые был предложен подход к использованию компьютера
при работе с детьми автором С. Пейпертом. Так же была выявлена необходимость компьютеризации
математического развития детей дошкольного возраста. К числу авторов, которые придерживаются
такого подхода, относятся такие, как: В. В. Абашина, Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, А. В. Белошистая
и другие.
В самом общем случае понятие электронного ресурса можно определить как любую информацию, для воспроизведения которой необходимы электронные устройства. При таком определении понятия электронного ресурса нет указаний ни на тип воспроизводимой информации, ни на ее содержание. Очевидно, что не любая информация предназначена для образования и может использоваться в
учебном процессе [3].
Информация для образовательных целей, как правило, характеризуется последовательностью и
системностью изложения материала, ориентацией на конкретную аудиторию, нацеленностью на получение заранее заданного результата и рядом других отличительных признаков.
В данной статье для нас будут представлять интерес электронные ресурсы, которые могут быть
использованы в дошкольном образовании ― электронные образовательные ресурсы.
Мышление у детей наглядно-образное, каждое слово педагога должно сопровождаться показом,
а любое действие словом. Ребенок обязательно должен каждый объект увидеть, рассмотреть его, подействовать с ним. Использование электронных образовательных ресурсов удовлетворяет всем этим
требованиям, поскольку учитывает физиологические особенности восприятия детьми дошкольного
возраста основных понятий предшкольной математики. Например, восприятие величины (размера) как
одного из пространственных признаков предмета направлено на опознание, обследование объекта и
его особенностей при участии зрительных и осязательно-двигательных анализаторов. Задействовать
одновременно перечисленные анализаторы и установить межанализаторные связи помогают электронные образовательные ресурсы (планшет, интерактивная доска и т.п.)
Математическое развитие дошкольников осуществляется как в результате приобретения ребенком знаний в повседневной жизни, так и путем целенаправленного обучения на занятиях по формированию элементарных математических представлений, а электронные образовательные ресурсы делают эти занятия более интересными.
Электронные образовательные ресурсы отличаются значительными возможностями в формироV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вании математических умений у детей дошкольного возраста. У детей старшего дошкольного возраста
должны быть сформированы первичные навыки измерения. Необходимо учить детей измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры. Использование электронных образовательных ресурсов повышает интерес детей к таким занятиям, а так же
растет уровень познавательных возможностей дошкольников.
Применение электронных образовательных ресурсов будет являться средством математического развития дошкольников, поскольку при использовании электронных образовательных ресурсов появляется возможность разнообразить сюжеты игр и упражнений, которые позволяют формировать математические действия (счет, вычисления, измерения), сделать их динамичными. Быстрая смена декораций, темы, настроения, внешности, образа и вида деятельности – это то, что привлекает детей. Интерес к непосредственно образовательной деятельности у дошкольников в первую очередь обусловлен эмоциональными факторами. В образовательной деятельности ребенка привлекает, с одной стороны просто игра, а с другой – смена сюжетной линии. С применением электронных образовательных
ресурсов появляется возможность использования различных сюжетных линий на занятии в дошкольной образовательной организации. Дети смогут применять на себя различные роли, так же появляется
возможность работать в команде с использованием электронных образовательных ресурсов.
Электронные образовательные ресурсы являются средством математического развития дошкольников, поскольку имеют возможность визуально демонстрировать учебный материал, что облегчает детям восприятие математического материала; при их использовании появляется возможность
разнообразить сюжеты игр, направленных на формирование математических действий (счет, вычисления, измерения), сделать их динамичными, что способствует поддержанию интереса к познавательной
деятельности, а это, в свою очередь, ведет к прочному, осознанному освоению этих действий; можно
использовать электронные приложения, направленные на развитие психических процессов, в частности логического мышления.
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Аннотация: В статье раскрывается содержание экономического воспитания детей. Задача – сделать
процесс экономического познания доступным и увлекательным. Обучение, которое осуществляется с
помощью игровой деятельности, естественно для ребенка. Игра является важной моделью обучения
дошкольников. Через игру дети воспринимают окружающий мир.
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Annotation: The article reveals the content of the economic education of children. The task is to make the
process of economic knowledge accessible and exciting. Learning, which is carried out with the help of play
activities, is natural for the child. Play is an important learning model for preschoolers. Through play, children
perceive the world around them.
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Экономическая воспитательная работа осуществляется через различные формы обучения. Использование различных форм дает воспитателю возможность продемонстрировать свое творчество,
свою оригинальность и в то же время, что немаловажно, сделать процесс экономического познания
доступным и увлекательным.
Самое главное — рассказать детям о сложном экономическом мире на понятном им языке, комплекс тематической деятельности, игр и занятий дает результаты в личностном и познавательном развитии, эффект и важность для детей в представлении своего «Я», способствует развитию личности.
Игра является важной моделью обучения дошкольников. Через игру дети воспринимают окружающий мир. Обучение, которое осуществляется с помощью игровой деятельности, естественно для ребенка. Возможности, заложенные в играх экономического содержания, являются хорошими условиями
для экономического образования ребенка.
Игра – это очень большое и светлое окно, через которое в нравственную жизнь детей поступает
полезный поток знаний, представлений о социальном мире [2]. Игра — это жизнь детей. В игре, как и в
жизни, трудностей, препятствий, ошибок и несчастий не избежать, но чаще всего в них заключен самый
главный смысл. Понятно, что в трудных ситуациях происходит формирование характера, создается
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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личность, нужна помощь и возникает желание помогать другим [4].
Игра оказывает влияние на все стороны психического развития, что неоднократно подчеркивалось психологами и педагогами. Например, А. С. Макаренко писал: «Игра играет большую роль в жизни
детей; играет ту же роль, в которой взрослый выполняет службу, работу и деятельность. Как ребенок
ведет себя в игре, так он будет вести себя и на работе, когда станет взрослым».
В этом смысле обучение маленького человека происходит, прежде всего, в игровой деятельности. Вся история человека может быть показана как рабочая, в формировании игры и со временем ее
перетекание в работу.
Многие родители рассматривают игру как развлечение, они считают ее развлечением. пустая
трата времени, которая ничего не делает для детей. «Она не плачет», — говорят некоторые взрослые.
Им совершенно безразлично, как и во что играет их ребенок, главное, чтобы он им не мешал, не доставлял проблем, не мешал отдыхать. Такой подход к детским играм считается неправильным. Ведь
игра необходима для развития ребенка.
Дети с трудом принимают правила, ограничивающие непредвиденную энергию: отдавать инициативу или то, что вас привлекло, другому ребенку, стоять в очереди, стоять на месте, пока не будет дан
сигнал. Однако придерживаться этих правил ребенку крайне желательно.
Задача воспитателя (это и есть мастерство преподавания) - вызвать у детей интерес, побудить
их к правильному поступку, поощрить даже малейшие успехи. Насильно воспитатель лишь отбивает у
ребенка интерес к игре, и это делает бесполезным весь образовательный процесс [4]. Необходимо
учить и запоминать что-то прямо в игре. Дети детского сада могут обучаться в соответствии с требованиями воспитателя.
Ролевая игра имитирует реальную бытовую ситуацию: производство и реализация готовой продукции, купля-продажа товаров. Если совместить реальную и учебную игровую деятельность, то очень
эффективным будет овладение трудными экономическими представлениями в будущем [1]. Сочетание
учебной игры и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения детьми дошкольного возраста сложных экономических понятий.
Занятия по экономике усваиваются ребенком в игровой деятельности, с усложнением содержания интеллектуальных задач. Усложнения носят качественный характер и требуют формирования проблемно-фактических, проблемно-познавательных, проблемно-игровых ситуаций, позволяющих выявить уровень представленности детьми различных экономических понятий [3]. Если постепенно
усложнять игровые задания, это будет поддерживать активность детей в «области ближайшего развития». Освоение представлений экономической сферы как увлекательной игры для ребенка положительно скажется на качестве их усвоения. В ходе дидактико-сюжетной игры создается адаптированный
к возрасту способ общения.
В этом смысле необходимо решить следующие задачи: 1) построить концепцию использования
сказок, которая позволяет включить ребенка в новейшее экономическое поле человеческого общества
и способствует развитию необходимых нравственных качеств. в хозяйственной работе; 2) разработать
методику использования легенд в экономическом образовании детей. [2].
Реализация первой задачи предполагает изучение легенд различных видов (супер и сказок), что
позволит выбрать ряд легенд, представляющих большую ценность как с точки зрения экономического
содержания, так и с точки зрения решения задач нравственного воспитания.
Русские народные сказки о животных, фантастических или волшебных, домашних, людях, аккумулировавших сотни лет хозяйственного опыта людей, в основном служат для воспитания таких хозяйственных качеств, как осторожность, трудолюбие, трудолюбие, бережливость, трудолюбие, трудолюбие,
для ознакомления с некоторыми категории ("Замещение", "Распределение", "Производство", "Работа")
[5]. Каждую из авторских легенд можно считать мини-программой обучения детей экономическим понятиям.
В сказках и народных сказках экономический смысл раскрывается перед ребенком в виде проблемной ситуации, решение которой формирует логику, коммуникативные и познавательные способности, самостоятельность и индивидуальность. Реализация второй задачи предполагает разработку проV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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екта с экономическим содержанием. Основными педагогическими условиями построения системы экономического образования на основе легенд являются:
- использование легенд не только как ресурса экономического образования, но и как ресурса
формирования личности;
- организация комплексных мероприятий с субтитрами;
- создание развивающей экономической среды в детском саду.
Существует несколько видов легенд, предназначенных для изучения экономических понятий:
- легенды, раскрывающие потребности и возможности их удовлетворения;
- легенды, отражающие труд людей;
- легенды, раскрывающие подробности уборки, традиций, быта);
- легенды, вводящие термины «расходы», «доходы», «деньги»;
- легенды, помогающие понять значение таких хозяйственных качеств человека, как: практичность, инициативность, осторожность, бережливость.
Проанализировав все вышеизложенное, можно сделать вывод о необходимости системного экономического образования и воспитание детей. При этом, это образование и воспитание должно быть, и
в семье.
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Аннотация: В статье предпринята попытка объективно оценить проблемы и перспективы цифровизации педагогического образования. Автор уделил внимание выявлению проблем цифровизации, рассмотрению возможных путей их решения. В работе предлагается ряд условий, способных положительно повлиять на внедрение цифровых технологий в процесс подготовки будущих педагогов.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, подготовка педагогических кадров, проблемы
и предпосылки цифровизации, условия эффективного внедрения цифровых технологий в учебный процесс.
DIGITAL TECHNOLOGIES IN TRAINING FUTURE TEACHERS: PROBLEMS AND CONDITIONS FOR
IMPLEMENTATION
Kotov Grigoriy Sergeevich
Abstract: The article attempts to objectively assess the problems and prospects of the digitalization of teacher
education. The author paid attention to identifying the problems of digitalization, considering possible ways to
solve them. The paper proposes a number of conditions that can positively influence the introduction of digital
technologies in the process of training future teachers.
Key words: digitalization, digital technologies, training of teaching staff, problems and prerequisites for digitalization, conditions for the effective implementation of digital technologies in the educational process.
Внедрение цифровых технологий в педагогическое образование, как правило, рассматривают исключительно с положительной стороны. В редких случаях уделяют внимание психологическим последствиям цифровизации, носящим неоднозначный характер. Не отрицая прогрессивность и эффективность цифровых технологий в подготовке педагогических кадров, мы считаем, что необходимо больше
внимания уделять вопросам готовности образовательных учреждений к реализации цифровых технологий, соответствия технологических оснований для внедрения цифровых технологий и существующей
информационно-технологической инфраструктуры образовательных учреждений, уровню цифровой
грамотности профессорско-преподавательского состава. Таким образом, для повышения эффективности цифровизации педагогического образования, придания ей большей целесообразности и рациональности, следует более тщательно проанализировать проблемы и условия внедрения цифровых
технологий в учебный процесс.
Б.Е. Стариченко, проведя детальный анализ особенностей цифровизации в отечественном образовании, выделяет ряд проблем в данной области:
1. Недоработанность нормативно-правовых документов, регламентирующих процессы цифровизации в педагогической практике, а именно: отсутствие четкой и однозначной трактовки базового поняV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия «цифровизация»; слабая обоснованность и неподкрепленность реальными массовыми исследованиями педагогической целесообразности отдельных аспектов цифровизации; отсутствие конструктивных предложений по оперативному внедрению идей цифровизации в практическую деятельность, декларативный и формальный характер предлагаемых мер.
2. Несоответствие большинства существующих цифровых систем управления обучением особенностям организации учебного процесса в отечественных вузах, слабая проработанность регламентов применения цифровых технологий в образовательной деятельности, что приводит к самостоятельной их интерпретации каждым образовательным учреждением, увеличению нагрузки на преподавателей вынужденных параллельно осуществлять и аудиторную нагрузку, и ведение электронных курсов,
разработку электронных ресурсов.
3. «Обезличивание», упрощение и унификация учебного материала, подаваемого при помощи
цифровых технологий, снижение роли личностного влияния преподавателя, его непосредственного
общения с обучающимися, неоднозначное отношение к цифровым технологиям самих преподавателей, отчасти из-за консерватизма мышления и нежелания коренным образом менять привычные способы деятельности, отчасти из-за недостаточного уровня цифровой грамотности.
4. Содержание профессиональной подготовки до сих пор ориентированно на устаревший аналоговый формат деятельности, специфика работы в условиях перехода к цифровому обществу практически не учитывается. Кроме того, система последипломной подготовки не выполняет задачу формирования у уже действующих специалистов цифровых компетенций, а школьное образование игнорирует в
профориентации «цифровые» специальности и аспекты будущей профессиональной деятельности [2].
Рассматривая поднятую проблему, следует отметить, что помимо проблем существуют и положительные предпосылки цифровизации педагогического образования, правда в основном технического
и технологического характера:
- преимущества информации в цифровом формате: надежность и простота хранения, не затратная и практически не ограниченная тиражируемость, возможность автоматизированной обработки,
оперативность в управлении и перераспределении информационных потоков, быстрый доступ необходимой информации, в том числе и дистанционный;
- расширение круга образовательных задач на базе передовых цифровых технологий, например, технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности;
- наличие достаточно большого числа специализированных программ и инструментальных приложений, облегчающих процесс создания качественного образовательного контента;
- наличие и интенсивное развитие электронных образовательных платформ, предоставляющих
широкие возможности размещения образовательного контента, реализации электронных курсов,
управления учебной деятельностью обучающихся;
- распространение коммуникативных сервисов, простых в использовании и эффективно обеспечивающих связь между участниками образовательного процесса.
Что касается возможных путей решения указанных проблем и реализации предпосылок цифровизации образования, то можно обратиться к предложениям, изложенным в докладе центра стратегических разработок и высшей школы экономики:
- адаптация инфраструктуры образовательных учреждений под особенности цифровизации (дата-центры, каналы связи, электронные платформы, соответствующие технические устройства и т.п.);
- разработка учебно-методических материалов, ориентированных на рациональное применение
современных цифровых технологий (виртуальная среда, онлайн-тренажеры, искусственный интеллект
и т.п.);
- приоритет цифровых носителей информации, постепенный полный уход от бумажных носителей как в учебном процессе, так и в управленческом;
- увеличение доли электронного обучения, совершенствование системы управления обучением с
учетом его специфики;
- создание действенной системы универсальной идентификации обучающегося, переход к автоматизированному ведению портфолио обучающихся;
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

117

- развитие цифровой грамотности преподавателей и обучающихся. с акцентом на наиболее востребованные цифровые компетенции [1].
Таким образом успешное внедрение цифровых технологий в процесс профессиональной подготовки будущих педагогов требует реализации следующих условий:
- создание действенной системы повышения цифровой грамотности профессорскопреподавательского состава, ознакомления их с различными аспектами использования цифровых технологий в учебном процессе;
- введение практики проведения на начальных курсах обучения курсов цифровой грамотности
для обучающихся;
- дидактически оправданное применение цифровых технологий в подготовке педагогических
кадров, разработка соответствующего контента и его рациональное включение в учебные планы;
- рассмотрение возможностей более активного использования мобильных технологий и приложений в учебном процессе, раскрытия потенциала геймификации;
- совершенствование внутренней нормативной базы, регламентирующей применение цифровых
технологий в деятельности образовательного учреждения.
Подводя итоги проведенного исследования, подчеркнем, что внедрение цифровых технологий,
это объективная необходимость, но данный процесс сопряжен со многими сложностями и проблемами,
а неконструктивный подход к цифровизации педагогического образования может существенно снизить
его изначальную полезность. Здесь важно четко разграничивать позиции «желательно» - «возможно» «необходимо», исходя из этого определять приоритеты цифровизации и создавать условия для их воплощения в реальной практике.
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Abstract. The article considers performance skills of a vocal teacher, which are of particular importance in the
structure of professional competencies. It is noted that concert performance skills actualize acquired subject
knowledge, practical skills and vocal-technical skills. The concept of sound-creating will in the structure of professional competences of a vocal teacher has been clarified. It is concluded that concert-performing skills of a
teacher-vocalist have their own specifics, which conditions their development and successful implementation
in professional activities.
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КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА-ВОКАЛИСТА
Иванова М.В.,
Ма Кэфан
Аннотация. В статье рассмотрены концертно-исполнительские умения педагога-вокалиста, которые в
структуре профессиональных компетенций имеют особое значение. Отмечено, что концертноисполнительские умения актуализируют полученные предметные знания, практические умения и вокально-технические навыки. Уточнено понятие звукотворческой воли в структуре профессиональных
компетенций педагога-вокалиста. Сделан вывод о том, что концертно-исполнительские умения педагога-вокалиста имеют свою специфику, которая обусловливает их развитие и успешную реализацию в
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: концертно-исполнительские умения педагога-вокалиста; звукотворческая воля; музыкально-образовательный процесс.
Modern musical-pedagogical education ensures the implementation of a number of tasks of professional
training of a vocal teacher. Development of vocal concert performance skills of a future music teacher, along
with the formation of the necessary vocal-pedagogical knowledge, vocal-technical skills and performance skills
in academic, pop or folk manners; knowledge of the patterns of singing voice formation; possession of the basics of the technique of working with a child's voice and vocal techniques; knowledge of the principles of protecting a child's voice and specifics of its development is one of the regulatory requirements for the competencies of a future music teacher.
The structure of professional competencies of a vocal teacher includes professional knowledge, professional skills, personal and professional qualities. The need for purposeful development of concert performing
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

119

skills of a vocalist teacher in the process of professional training of a teacher, their importance in his professional activities and specifics of its pedagogical orientation are emphasized by outstanding music teachers
(O. A. Apraksina, L. G. Archazhnikova, D. B. Kabalevsky and others) [1, 2, 3].
Exactly in pedagogical orientation the scientists see the specifics of musical-performing activity of a vocal teacher, which involves: targeting a children's audience; desire to captivate children with music based on
their own music-making; involvement of learners in joint performing activities; awakening their creativity, imagination, associative thinking etc.
It is necessary to separately single out in the structure of professional competencies of a vocal teacher,
among other concert-performing skills, the phenomenon of sound-creating will (K. A. Martinsen). By adapting
this concept to vocal concert-performance activity, it can be specified as a search for expressive intonations,
conditioned by the idea of the content of artistic image, and which involves creative resources of vocalist's apparatus motility.
In the context of the problem under study, we have identified the following organizational and pedagogical conditions for implementation of the musical-educational process in the unity of performing and pedagogical aspects of professional training of a vocal teacher:
 compliance of methods of influence and interaction with the age category of learners;
 compliance of vocal-pedagogical repertoire with psycho-physiological characteristics, technical capabilities and emotional sphere of the age category of learners;
 desire to impart learners to the art of music on the basis of their own performance show;
 organization with learners of joint musical-performing activities;
 intensification of the process of perception, imagination, creative potential of learners;
 formation of emotional readiness for vocal performing activity;
 accumulation of stage experience through organization of vocal concert performance activities
(performances at a concert, open rehearsal, theme evening etc.).
It should be noted that the following can be distinguished as criteria for the manifestation of the level of
development of the concert-performing skills of a future vocal teacher: stage and muscular freedom; emotional
imagery of performance; implementation of self-regulation of emotional states in the process of performance;
performing interaction with the accompanist, musicians, listeners; stage attention [4, 5, 6].
In the practice of music education, the phenomenon of stage attention is one of the most interesting and
practically significant in performing activities. Main aspects of stage attention are refracted in different ways
depending on the stage of development of the learner’s vocal concert-performing skills. The very concept of
stage attention is interpreted by musical-pedagogical science as a certain orientation, a specific concentration
of the consciousness of a person at a particular moment in time in the process of performance (interpretation)
on certain aspects (technical, artistic-aesthetic, emotional etc.) of this process (performance). Stage attention
is characterized by selectivity, which largely determines the complexity of the process of developing this professional musical-performing skill. In addition to the main properties of attention, this phenomenon also has
specific ones. K. S. Stanislavsky described three so-called circles of stage attention of an actor, which, in our
opinion, can be used and interpreted in the musical-educational process at different stages of work on the development of vocal concert-performance skills of a future music teacher as follows: 1) minor circle of attention,
which is limited by the perception and awareness of one's own "I" personality of the performer (learner);
2) medium circle of attention, including both the personality of a performer and the stage; 3) large circle of attention, covering the performer, the stage and perceiving audience (listener) [7].
Another important aspect of development of concert-performing skills of a future vocal teacher, which
ensures the implementation of this process in line with musical-pedagogical specifics, is the competent selection of the repertoire (including musical-pedagogical one). In philosophical-aesthetic perspective of the study of
the stated problem, as such, the need of learner’s personality to realize self-expression through a certain repertoire can be a significant motivation for learning, studying samples of vocal art, as well as concert-performing
activity.
A competent selection of the vocal-pedagogical repertoire ensures not only the process of developing
the concert-performing skills of the future teacher-vocalist, but also the planning of musical-educational proV International scientific conference | www.naukaip.ru
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cess, predicting its results; in accordance with which, the principles of repertoire selection are determined by
performing level of a learner, multi-genre and multi-style orientation, pedagogical and musical-communicative
tasks. A significant result of a competent repertoire selection is the implementation of cognitive, musicalcommunicative, motivational-value, upbringing, educational functions that are embedded in it.
As a summary, we note that the concert-performing skills of a vocal teacher occupy an important position in the structure of his professional competencies, as they actualize in performing practice the accumulated
subject and methodological knowledge, developed emotional-stage skills, and formed vocal-technical performing skills.
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Аннотация:Модернизация российского общества обусловила социальный заказ на специалистов, владеющих иностранными языками, для целей именно профессионального общения. Современное профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам предполагает интенсивные и продуктивные формы учебной деятельности. Деловая игра представляет собой наиболее эффективный и результативный метод обучения профессиональному английскому языку студентов-юристов уже на
уровне СПО.
Ключевые слова: Мотивация, профессионально-ориентированный английский язык, право и процесс,
студент-юрист, профессиональная компетенция юриста, деловая игра, навык командной работы.
USING A BUSINESS GAME IN TEACHING ENGLISH TO LAW STUDENTS
Ikоeva Madina Olegovna,
Sugarova Fatima Georgievna,
Tsoraeva Svetlana Vladimirovna
Abstract: The modernization of Russian society has led to a social order for specialists who speak foreign
languages, for the purposes of professional communication. Modern professionally-oriented teaching of foreign languages involves intensive and productive forms of educational activity. The business game is the most
effective and efficient method of teaching professional English to law students already at the level of SPO.
Key words: motivation, professionally oriented English, law and process, law student, professional competence of a lawyer, business game, teamwork skill.
Знание иностранного языка сегодня стало объективной необходимостью.
Специалисты без знания иностранных языков не имеют реальных шансов занять в обществе
материально и социально престижное положение.
Казалось бы, сочетание практической мотивации и современных технических средств должно
привести к небывалым успехам и резкому повышению уровня владения иностранным языком, по крайней мере среди учащихся и работающих слоев населения, однако этого не происходит. По данным
Аналитического центра Юрия Левады («Левада-Центр»), «70 % россиян не владеют ни одним из иностранных языков. Среди тех, кто владеет каким-либо из языков, английский – самый распространенный
язык, на котором опрошенные могут более-менее свободно выражаться (11 %) [1].
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В чем состоит разница между обучением общеупотребительному и профессиональноориентированному английскому языку у студентов-юристов?
Для профессионального-ориентированного языка юридической специальности характерно присутствие огромного количества терминов, которые должны усвоить студенты. При профессиональной
коммуникации может появиться необходимость применять понятия из разных юридических областей
(Гражданское право и процесс, семейное право и т.д.). Не всегда курс английского языка в СПО в достаточной мере отвечает этим требованиям. Чаще изучение иностранного языка идет в отрыве от
спецпредметов студентов-юристов. Поэтому необходимо определить предметный минимум, который
будет согласован преподавателями английского языка и профильных юридических дисциплин.
Немаловажно использование студентами-юристами специальных словарей. Возможна даже
совместная проектная работа групп по составлению таких словарей для последующего их объединения
в «профессиональные словари английского языка будущего юриста» (по аналогии -экономиста, специалиста гостиничного дела, гида и т.п.)
Необходимо также применение индивидуально-ориентированного подхода, ведь в любой группе, начинающей или продолжающей, присутствуют студенты с разными способностями и разной мотивацией к изучению языка. В любом случае, студент-юрист должен, прежде всего, быть способен к
практической деятельности и к реализации своих интеллектуальных, профессиональных и творческих
возможностей. Для решения этой важнейшей задачи преподавателю нужно не только быть подготовленным методически, но и обеспечить креативный подход к обучению.
Климова О.В. считает, что «условием профессиональной компетенции юриста является не просто владение языком как средством общения, а умение толковать значения языковых единиц, осознанно и целенаправленно выбирать те или иные языковые средства для однозначного выражения своих
коммуникативных намерений» [2, с. 22]. Одним из необходимых условий является овладение специальной терминологией, умение оперировать ею, и в итоге, совершенствовать концептуальное терминологическое знание и повышать собственный профессиональный уровень. Студент должен научиться выстроить профессиональную беседу – консультацию, подготовку речи для выступления в суде, аргументацию своего мнения и т.п.
Деловая игра рассматривается не только как прием работы, но и как форма занятия, объединяющая необходимость знания правовой дисциплины студент должен знать , о чем говорить), так и в
языковом (на достаточном уровне владеть иностранным языком, чтобы выразить необходимую
мысль).
Чаще деловая игра является заключительным шагом в серии занятий, неким итоговым мероприятием, которое позволяет продемонстрировать достигнутый уровень и может иметь вид открытого
занятия (в том числе, бинарного – совместно с преподавателем правовой дисциплины).
Преодолеть возникающие трудности возможно, применив системный подход к обучению будущих
специалистов: особенности культуры делового общения должны стать неотъемлемой частью содержания курса «Деловой иностранный язык», а усвоенные знания необходимо применять в условиях, максимально приближенных к рабочим.
Основываясь на выделенных характеристиках деловой игры, в качестве примера, мы предлагаем, как вариант “Divorce proceedings” («Бракоразводный процесс»). Цель игры состоит в защите юристами интересов каждого участника процесса. Например, дается такая ситуация: «Супруги в ходе процесса приводят доказательства и факты, в соответствии с которыми бывший супруг(супруга) не способны к воспитанию общего несовершеннолетнего ребенка.
Приглашаются участники процесса (свидетели), дающие различные показания: представители
опеки, детский психолог, классный руководитель ребенка, коллеги истца и ответчика и т.д. Адвокаты
сторон доказывают право на получение алиментов и оставление ребенка на воспитание представляемому. Такие деловые игры проходят, как правило, азартно и увлекательно.
Студенты заранее ознакомлены с правилами проведения такого процесса, так как изучают соответствующие нормы законодательства с преподавателем-юристом. И уже потом, на старших курсах
становится возможным неформальное проведение таких деловых игр уже на английском языке. РазуV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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меется, студенты старших курсов уже умеют приводить аргументы, описывать ситуацию с помощью
соответствующей лексики, понимают роль адвоката. Подобные игры активизируют речевое общение, направленное на решение конкретной проблемы, формируют правовое мышление, умение работать в команде.
Мы считаем, что деловые игры в силу перечисленных преимуществ должны стать обязательным
компонентом учебного процесса по иностранному языку, что позволит интегрировать языковую и предметную подготовку, а также профессиональную компетенцию будущих юристов. В связи с этим становится целесообразным рекомендовать совместное планирование учебных занятий педагога-правоведа
и преподавателя английского языка (разумеется, на старших курсах). Думается, это сделает занятия на
уроках английского языка более прикладными и осознанными, повысят интерес самих студентовучастников.
Удачным примером деловой игры для студентов-юристов (а также при некоторой адаптации сюжета - экономистов) могла бы стать игра игра «Conclusion of a contract for the export of grain and meat»,
разработанная преподавателями иностранного языка совместно с педагогами юридического и экономического отделений. Участникам предлагается заключить сделку по закупке крупной партии товаров.
По условиям игры в сделке участвуют представители России и Англии.
И таких примеров деловых игр может быть множество.
К примеру, в нашем учебном заведении (ГАПОУ «Северо-Осетинский государственный торговоэкономический колледж», Владикавказ) существует практика выездов студентов для стажировки на
курорты Турции. Стоит ли говорить, насколько полезными могут быть подобные уроки, разработанные
для направления «Гостиничное Дело» и «Туризм» и проведенные до начала такой стажировки. Студенты-юристы также могут быть привлечены к таким совместным играм по своей компетенции (к примеру, по темам: «Contractual work with clients» («Договорная работа с клиентами»), «Representation on
behalf of the hotelier in court» («Представительство от имени отельера в суде») и т.д.
Особенность игры должна состоять в том, что она проводится полностью на английском языке и
не требует домашней подготовки участников. Преимуществом этой игры является возможность легкой
и быстрой адаптации сценария к новой ситуации за счет смены сторон-участников и предлагаемых игровых условий сделки.
В заключение отметим, что практическая подготовка будущих специалистов к реальной ситуации
в форме деловой игры на английском языке позволила бы решить сразу несколько задач:
 научить участников игры культуре ведения переговоров с иностранными партнерами;
 выработать навык командной работы;
 оценить сильные и слабые стороны каждого участника в процессе игры (на которые впоследствии стоит обратить внимание).
В речи участника игры для придания ей образности, яркости ученые-лингвисты предлагают
использование идиом, присущих данной специальности. Приведем лишь некоторые из них:
— letter of the law — «буква закона»;
— above the law — «выше закона»;
— the unwritten law — «неписаный закон»;
— Murphy’s law — «закон Мерфи (закон подлости)» и др. [3, с. 16].
Одним из синонимов lawyer будет аналогичное русскому слово advocate:
— the devil’s advocate — «адвокат дьявола» (т.е. человек, выискивающий во всем только темные
стороны);
— to play devil’s advocate — «играть в адвоката дьявола», «быть защитником неправедного дела». В связи с этим, в-частности, можно использовать метод «игры в адвоката дьявола» в процессе
обучения иностранному языку [4, с. 41]. Суть его заключается в том, что преподаватель занимает заведомо противоположную позицию, говорит откровенную неправду, тем самым воодушевив даже самых пассивных студентов на активное обсуждение той или иной проблемы.
И таких методов может и должно быть много: опыт, совместная работа цикловых комиссий ОУ,
заинтересованность педагогов и креативный подход к делу тому гарантия.
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Аннотация. Двигательно координационные способности детей являются одним из основных качеств.
Особенно эти качества важны для детей дошкольного и школьного возраста. В повседневной жизни
ребенку приходится выполнять различные двигательные действия. Эти действия характеризуют качество и быстроту их выполнения. Дети с хорошими координационными способностями могут длительно
выполнять умственную и физическую работу свойственные своему возрасту. Особенно эти качества
хорошо проявляются в процессе различных подвижных игр.
Ключевые слова: исследование, координация, дети, способность, результаты, ошибки, время.
Key words: research, coordination, children, ability, results, mistakes, time.

Координация движения человека является одним из основных качеств человека. Особенно эти
качества важны для дошкольного и школьного возраста. В повседневной жизни ребенку приходится
выполнять различные двигательные действия. Эти действия характеризуют качество и быстроту их
выполнения, исходя из важности данных качеств, мы провели исследования состояния координационных способностей у детей 5-9 лет.
Для решения вышеуказанной цели мы использовали следующие задачи: выявить уровень развития координационных способностей: определить время, в течение которого выполнялось координационное упражнение в каждой возрастной группе; выявить межгрупповую динамику изменения ошибок
при выполнении координационных упражнений. Определить динамику меж половых различий ошибок
при выполнении стандартного упражнения и времени затраченного на его выполнение. Выявить зависимость между временем выполнением упражнения и числом допущенных ошибок.
Методика исследования:
Критерием оценки координационных движений является время обведения «восьмерки» с
наименьшим количеством ошибок. Восьмерка была нарисована на листке плотной бумаги, ширина которого 4 мм. Испытуемому давалось задание обвести восьмерку карандашом как можно быстро и без
ошибок. За ошибку принимались все пометки карандашом, которые выходили за пределы линии восьмерки или касались.
При выполнении упражнений требующих высокой точности и координации движений, между двумя параметрами оценки — временем выполнения и упражнения и число ошибок - существует обратно
пропорциональная зависимость. Если в оценке движения участвует зрительный анализатор, то чем
медленнее выполняется движение, тем меньше допускается ошибок.
При ускоренном выполнении движения число ошибок возрастает. Результаты мальчиков, у которых больше средних величин 9- летних
оказалось 53, 3%, в 5-6 лет- 40%. Количество мальчиков, результаты которых меньше средних
показателей выявлено в 6- лет- 60%. Таким образом, 60% мальчиков в 6 лет показали время ниже
средних результатов. Это свидетельствует о хорошей координации, что нельзя сказать о результатах
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5- 9 летних мальчиков.
Рассмотрим качество ошибок, допущенных мальчиками при выполнении координационных
упражнений. Наибольшее количество детей 6 лет (26,6%) показали результаты , равные среднему показателю. Количество мальчиков, допустивших ошибки больше средних величин в 5-10 лет составляет
53,3% и в 6 лет -46,6%. В следующей группе, где число допущенных ошибок меньше среднего показателя во всех трех возрастных группах равны 26,6%.
Как у мальчиков, так и у девочек среднее время, затраченное на выполнение заданного координационного упражнения лучше у 9 летних детей. Однако количество девочек с результатами равными
средним, во всех возрастных группах, больше чем у мальчиков. Во второй группе, где результаты времени больше средних показателей примерно одинаковые и у мальчиков и у девочек. Исключение составили 9 летние дети, у них разные показатели: 53,3% у мальчиков и 33,3% у девочек. В третей группе, где результаты времени меньше средних, пятилетних и десятилетних оказалось 40%, шестилетних
- 53,3%.
Рассмотрим качественную характеристику допущенных девочками ошибок. Количество девочек,
допустивших ошибки, равных среднему результату, во всех возрастных группах, особых различий не
имеют 20- 26,6%. В группах, где результаты больше средних показателей наименьшее количество выявлено в 5 лет-26,6%, в 6 и 9 лет-46,6%.
Таким образом, анализ допущенных ошибок при выполнении координационных упражнений девочками 5-9 лет показывает, что во всех возрастных группах число детей, допустивших ошибки^ средних больше, чем количество детей с результатами равных средним и меньше показателям.
Анализ динамики возрастных особенностей качественного показателя времени, затраченного на
выполнение координационных упражнений, показали, что наилучший средний показатель (наименьшее
время на выполнение теста) выявлен у 16- летних и наихудший (наибольшее время на выполнение
теста) у 13- летних -25 с. и 24 с. 3 10-11 - летних.
Время отведенное на выполнение координационных упражнение выглядит следующим образом:
наибольшее число мальчиков, результаты которых равны средним величинам показали 16- летний 20%, затем на втором месте мальчики 10,15 лет -13%.
Однако, дальнейший анализ показывает, что почти во всех возрастных группах количество мальчиков, у которых время, затраченное на выполнение упражнения больше, чем у тех, у которых результаты равны средним величинам, число детей с временем больше средних показателей колеблется от
40% до 60%.
С аналогичными результатами выявлены дети, у которых результаты меньше средних показателей. Например, число детей результаты, которых меньше средних показателей, у-которых 16 летних
составил 20%, у 17-летних 60%.
47%-10,11,13- летние и 54% у 11, 12 - летних.
Выводы:
1. Таким образом, анализ результатов показывает, что во всех возрастных группах число детей, допустивших ошибки, выше средних результатов больше чем число детей с результатами равные
средним показателям и меньше средних показателей.
2. Наилучшее время при выполнении координационных упражнений выявлены у 9-летних
мальчиков и девочек (19с.-20 с)
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Аннотация: в статье рассматриваются основополагающие черты характера человека, необходимые
для способности самостоятельно организовывать свой труд. Приводится средняя статистика и наглядно отражается степень самоорганизованности физического воспитания студентов. А также вопросы
формирования самоорганизации физического воспитания человека и основные факторы, влияющие на
данную способность. В заключении отражены рекомендации, соблюдение которых поможет сформировать самостоятельную личность, способную обеспечить собственное физическое воспитание.
Ключевые слова: физическое воспитание, самоорганизация, планирование, физическая активность,
личность.
SELF-ORGANIZATION OF STUDENT'S PHYSICAL EDUCATION
Matsegor Sofia Alekseevna

Abstract: the article discusses the fundamental traits of a person's character, necessary for the ability to independently organize their work. As well as questions of the formation of self-organization of physical education
of a person and the main factors influencing this ability. The average statistics is given and the degree of selforganization of physical education of students is clearly reflected. The conclusion reflects the recommendations, the observance of which will help to form an independent personality capable of providing their own
physical education.
Key words: physical education, self-organization, planning, physical activity, personality.
Физическое воспитание – организованный процесс, направленный на создание условий, способствующих достижению хорошего здоровья, физического и двигательного развития человека (ребенка).
Если мы будем обращаться к данным статистики, то заметим, что в среднем 70% молодежи занимаются физическим воспитанием самостоятельно, внеурочно. Но, прежде чем говорить о понятии самоорганизации данного процесса, стоит уточнить, что мы имеем ввиду под понятиями физическое развитие и
физическая культура. Итак, физическое развитие – процесс изменения форм и функций организма под
воздействием условий жизни и воспитания (рост, вес, мышечная масса). Под понятием физическая
культура подразумевается часть общей культуры общества, совокупность материальных и духовных
ценностей общества в области физического воспитания, стремления человека к оздоровлению путем
физических упражнений.
Теперь стоит сформулировать, что же такое самоорганизация?
Самоорганизация – свойство личности мобилизовать себя, целеустремлённо, активно использовать все свои возможности для достижения промежуточных и конечных целей, при этом рационально
расходовать время, силы, средства. Таким образом, под понятием самоорганизация физического воспитания подразумевается возможность человека самостоятельно обеспечить и сформировать собственное физическое воспитание. Для уточнения воспользуемся также следующими установками относительно данного термина:
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 способность студента организовывать свое учебное и свободное время в соответствие с
требованиями образовательного процесса;
 способность студента формировать собственные цели и личную образовательную траекторию;
 способность студента формировать свою личную среду и вступать во взаимодействие с
преподавателями, администрацией вуза, коллегами и др.
Рассмотрим, какие характерные особенности есть у людей, которые обладают качеством самоорганизации.
Первая черта характера, которой обязательно обладает каждый, кто умеет самостоятельно организовывать себя и свой труд – это наличие цели и целеустремленность. Такое качество формирует
основу смысла всех действий, благодаря которым человек достигает своего определенного желания.
Если нет цели, то нет и самого главного – стимула что-то делать.
Однако встречаются моменты, когда человек не может определиться с конкретной целью, хватаясь за всё подряд, не доделывая ничего при этом. В таком случае рекомендую сесть в спокойной обстановке, где ничего не будет отвлекать от собственных мыслей. Расписать все желания, которые есть
на данный момент и проанализировав их и сопоставив друг с другом, выявить главное – это и будет
являться основной целью.
Вторая из основополагающих черт самоогранизованного человека – умение строго и справедливо себя оценивать, то есть проводить четкий самоконтроль и самоанализ собственных действий, не
перекладывая ответственности на других людей. Такие люди всегда знают и свою цель, и способы ее
достижения, которыми они хотят это сделать. Они умеют ограничивать себя в действиях, которые могут привести к иному от требуемого результату, так как осознает, какие приоритеты в жизни стоят.
Самоорганизованная личность всегда работает над собой, своим характером, особенно над своей эмоционально-волевой сферой (в т. ч. силой воли). Такой человек осознает ответственность за свои
действия, понимает, что все действия, совершаемые в жизни – это наш выбор, и только от нас зависит
наша жизнь.
Третья черта – планирование. В вопросе умения самостоятельно организовывать свою деятельность весьма актуально говорить об умении планировать собственное времяпровождение за какимлибо занятием или отдыхом. Если говорить о физическом воспитании, то речь пойдет не только об учитывании в планах времени на занятие физической активностью, но и расчет собственных сил и энергии, а также планировании самой тренировки заранее, чтобы не тратить время тренировки на данные
размышления о том, чем же заняться, а максимально продуктивно провести занятие.
Все три черты очень взаимосвязаны, так как при отсутствии хотя бы одной из них, человек не
сможет полноценно самоорганизовать свою деятельность. Например, без цели, будет неизвестно, к
чему идти, без самокритики – не будет движения вперед, без планирования – путь к цели может стать
неактуальным раньше, чем до него «дойдут руки».
Рассмотрев необходимые черты характера человека, возникает вопрос, как же выработать в себе такие качества?
Один из вариантов развития самоорганизации – поэтапное выполнение. Он состоит в том, что
выполнение какой-либо деятельности разбивается на этапы. Например, тренировка состоит из нескольких блоков: разминка, тренировка на руки, торс, ноги, заминка. Определяясь и планируя изначально, что будет на занятии, экономится время и вырастает продуктивность тренировки.
Второй и довольно легкий в исполнении вариант развития умения самостоятельно организовывать работу и досуг – составление ежедневного распорядка дня.
Третий способ более затратный в исполнении, но очень эффективный –планирование. Хорошо
организовать себя помогает заблаговременное планирование. Можно планировать на один день, на
целую неделю, на каждые выходные и т.д. При этом не рекомендуется: планировать время без участия
ребенка. Даже если ребенок дошкольного или младшего школьного возраста.
Для эффективного тренинга самоорганизации необходимо, чтобы сам ученик принимал участие в
планировании, выражал свои пожелания, вносил уточнения в график и пр. А для эффективного выполV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нения работы или проекта хорошим способом является определение - крайнего срока сдачи.
Такие очень легкие способы помогут человеку выработать необходимые качества для становления самоорганизованной личностью. Однако главное условие для достижения этого – регулярность
выполнения, так как единоразовое планирование или разбиение на этапы будут не эффективны.
Таким образом, самоорганизация физического воспитания зависит от способности и умения человеком самостоятельно распределять время, а также обладания навыками самокритики, самооценки
и целеустремленностью. Самоорганизованная личность обладает свойством активного использования
своих возможностей для достижения промежуточных и конечных целей, рационально используя время,
силы и средства.
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Аннотация: Современный баскетбол предъявляет высокие требования к уровню физической подготовки спортсменов. Статья посвящена важнейшей части подготовки юных баскетболистов - развитию
основных физических качеств, способствующих полной реализации технического и тактического арсенала игроков 12-16 лет. Не исключено, что этот опыт может быть востребован представителями других
видов спорта, а также стать ориентиром в подготовке юных дарований, стремящихся к вершинам мастерства.
Ключевые слова: баскетбольные упражнения, тренировки, спорт, подросток.
DEVELOPMENT OF BASIC PHYSICAL QUALITIES IN BASKETBALL 12-16 YEARS OLD WITH THE HELP
OF FUNCTIONAL TRAINING
Gaponenko Anastasia Yurievna,
Vavilova Evgenia Romanovna
Annotation: Modern basketball makes high demands on the level of physical fitness of athletes. The article is
devoted to the most important part of the training of young basketball players - the development of basic physical qualities that contribute to the full implementation of the technical and tactical arsenal of players aged 1216. It is possible that this experience can be in demand by representatives of other sports, as well as become
a guideline in the training of young talents striving for the heights of mastery.
Key words: basketball exercises, workouts, sports, teen.
Баскетбол – спортивная игра, требующая специальной технической, тактической и физической
подготовленности. Эмоциональность, динамичность, зрелищность баскетбола, разнообразие действий
и возникающих игровых ситуаций привлекают к данной игре людей различных возрастов. Регулярные
занятия баскетболом совершенствуют координацию движений, тренируют органы дыхания и кровообращения, развивают мускулатуру, укрепляют нервную систему. Баскетбол требует от играющих определенного напряжения мыслительной деятельности: принятия решения, соответствующей обстановке,
предвидение возможных действий противника.
В научных трудах утверждают, что игроки участвуя в соревнованиях, преодолевают расстояние
5000-7000 м, из них около 40% преодолевают в максимальном темпе, делая при этом 100-130 прыжков,
рывки с максимальной скоростью на 3-20 метром повторяются до 200 раз. Исследования показали, что
баскетболист, участвующий в игре 40 минут без замены, непосредственно оперирует с мячом всего 4
мин, а остальное время играет без мяча.
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Таким образом, физические качества являются факторам неизбежными для достижения высоких
результатов в спорте, и их необходимо развивать, чтобы избежать их трансформацию в ограничивающие факторы.
Цель нашей работы, это исследование основанное на экспериментальном обосновании методики развития физических качеств в баскетболе 12-16 лет
Исходя из этого, в работе рассматриваются следующие задачи:
1. Изучить уровень развития физических качеств юношей 12-16 лет.
2. Разработать методику развития физических качеств у юношей 12-16 лет, для дополнительных
учебно-тренировочных занятий по баскетболу.
3. Проверить эффективность разработанной методики развития физических качеств у юношей
12-16 лет на практике.
Предполагалось, что применение специально разработанной методики по общефизической подготовке на дополнительных учебно-тренировочных занятиях по баскетболу позволит значительно
улучшить физические качества у юношей 12-16 лет. Поскольку игроки вынуждены совершать двигательные действия в быстро меняющихся условиях игры и часто выполнять рывки и ускорения, это требует определенного уровня развития быстроты. В понятие быстроты включаются свойства, характеризующие скоростные способности человека.
Упражнения, направленные на развития быстроты, проводились в подготовительной части с использованием подвижных игр, а также в начале основной части тренировочного занятия, ускорения с
использованием сопротивления. Для развития гибкости на дополнительных занятиях по баскетболу
использовались упражнения, выполняемые с максимальной амплитудой с использованием методов
активных и пассивных движений, а также повторного, игрового и соревновательного методов. Упражнения на развитие гибкости применялись во всех трех частях каждого учебно-тренировочного занятия.
Для развития ловкости на дополнительных занятиях баскетбола, использовались упражнения,
содержащие новизну, выполняемые зеркально, с изменением темпа и скорости движений, в равновесии, в различных сложных сочетаний с использованием методов стандартно-повторного и вариативного переменного упражнения, а также игрового и соревновательного методов.
Результаты контрольной и экспериментальной групп практически по всем тестам до начала исследовательской работы показали одинаковый уровень развития физических качеств, без каких-либо
достоверных различий.
Согласно данным, полученным после проведения эксперимента, средний результат по всем показателям изменился следующим образом:
 быстрота движений у юношей - улучшился на 15%
 быстрота реакции у юношей - улучшился на 67%
 на проявление ловкости у юношей - улучшился на 16%
 на гибкость у юношей - улучшилось на 51%
 на силу у юношей - улучшился более чем на 100%
 средний результат на прыжках в длину с места у юношей - улучшилось на 4%
 средний результат на выносливость у юношей - улучшилось на 12%
После проведенного анализа, можно утверждать, что прирост всех показателей уровня развития
физических качеств у юношей 12-16 лет, занимающихся баскетболом, выше, чем у ребят которые не
занимаются баскетболом.
Таким образом, оптимальное формирование физических качеств юных баскетболистов возможно
при систематическом, целенаправленном, использовании на дополнительных учебно-тренировочных
занятиях по баскетболу разнообразных средств и методом, направленных на развитие быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости.
Анализ показал, что применение разработанной методики по общефизической подготовке на дополнительных учебно-тренировочных занятиях по баскетболу позволит значительно улучшить физические качества у юношей 12-16 лет.
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Abstract. The article is devoted to an interesting aspect of musical-communicative activity of a choir conductor
in implementation of rehearsal activity and concert-performance practice – the leadership styles of a choir
conductor. Communicative function of conducting art is considered in terms of decoding musical-aesthetic information, multifaceted interpersonal interaction in the process of collective performance, as well as ensuring
inclusion of the personality of a performer and perceiver in musical-communicative field.
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СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРИЖЕРА ХОРА
Иванова М.В.,
Ян Чжухуэй
Аннотация. Статья посвящена интересному аспекту музыкально-коммуникативной деятельности дирижера хора в реализации репетиционной работы и концертно-исполнительской практики – стилям
управления дирижера хора. Рассмотрена коммуникативная функция дирижерского искусства в аспектах
декодирования музыкально-эстетической информации, многопланового межличностного взаимодействия в процессе коллективного исполнительства, а также обеспечения включения личности исполнителя и воспринимающего в музыкально-коммуникативное поле.
Ключевые слова: стили управления дирижера; коммуникативные умения дирижера; музыкальнокоммуникативная деятельность дирижера хора; коммуникативная функция искусства дирижирования;
профессиональное образование дирижера хора; музыкально-коммуникативное поле.
Formation of an individual style of leadership, managing musical-communicative activity of a choir conductor is an interesting and insufficiently developed scientific and musical-pedagogical problem. At the same
time, the problem of formation of musical-communicative skills of a choir conductor does not lose its relevance
as a field of study of professional education in the sphere of musical art. However, there is a need for further
theoretical development of the problem of conductor's leadership styles in implementation of rehearsal work
and implementation of practical concert performance activities of a choir conductor. Creation of methodological
support for this process can significantly enrich the musical-pedagogical process in the field of professional
education of a choir conductor, which seems to be very actual.
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ly due to complexity of the very phenomenon of the art of conducting, which, despite the reliance on the socalled «technology» (a kind of manual matrix of conductor timing schemes) always goes beyond these limits
through implementation by conductor of interpretation of a musical (choral) work, creating certain intonational
and semantic accents, immersing performers and perceivers in a musical-artistic image, style, genre; being a
kind of «bridge" to the era, prompting the perceiving person to think in alternative musical-aesthetic intonation
categories, thereby ensuring its immersion in musical-communicative field [1].
At the same time, collective music-making is a unique type of musical performance activity, it is a dual
process in which, on the one hand, professional qualities of an independent performer are very important,
since the musician (singer, choir artist) is personally responsible for the quality of his performance. On the other hand, the artist of the choir (performer) is obliged to demonstrate readiness to meet a given peculiar standard, which the whole group (choir) adheres to in accordance with the requirements put forward by a conductor.
Therefore, in group performance (orchestra, choir) there is a certain balance between solo performance, individual thinking and the need for cooperation in the process of co-creation. From the point of view of psychology of leadership, a conductor is always facing a difficult task of coordinating several personalities of musicians,
each of whom has their own views, professional position and experience etc., which involves «a continuous
stream of carefully coordinated actions and constantly changing relations» (I. Talgam) [4, p. 47].
Thus, the communicative function of conducting art is multifaceted and its implementation is carried out
both in direction of decoding musical and aesthetic information, and in the direction of implementing multifaceted interpersonal interaction. This position is still insufficiently developed methodically in the practice of music
and music-pedagogical education. Meanwhile, reliance on it can allow conducting training at a qualitatively
new level.
Conceptual foundations for formation of musical and communicative skills of a choir conductor are reflected in the content side of educational process in the field of musical art. So, in addition to mastering information-sign side of musical works, it is necessary to implement a systematic education of a personal-value way
of relating to works of musical art, as to cultural phenomena (and in addition, to the world, the Other, one's own
personality). In this process, the position taken by a student (future conductor) in relation to a piece of music is
of cardinal importance, which implies a kind of identification of a person with music, “which seems possible only
if the attitude to musical art as a “school subject” is overcome (E. S. Polyakova) [3, p. 164]. Such a personalvalue attitude to a piece of music is possible only in a creative, emotional musical-communicative situation at
each stage of the cycle of interaction with musical art (independent acquaintance and learning of a piece, drawing up a rehearsal plan, conducting a rehearsal, preparing for a concert performance, concert, reflection etc.).
Scientists note that in the process of forming musical-communicative skills of a choir conductor, which
provide a solution to a whole range of musical-communicative tasks, great importance given to developed social intellect (G. Marlow), personal and psychological qualities (including sociability), musical and theoretical,
technological, aesthetic, moral and ethical aspects of professional training [2; 3; 5].
Professional practical activity of a choir conductor is multifaceted. A. M. Pazovsky noted that one of the
main and most difficult and responsible tasks of a conductor and artistic director of a team is to be the organizer of collective activities of musicians (choir artists), who achieve high creative results only on the basis of
cohesion, conscious discipline and granting them the right to a certain creative initiative [6].
I. A. Musin emphasized that at the time of rehearsal activity with a musical group (choir), the features of
an organizer, leader, and strong-willed personality traits of a conductor manifest themselves especially clearly
during rehearsals, when the conductor works as a kind of musical director, as a teacher, manager and organizer at the same time. Exactly these skills of a conductor, according to I. A. Musin, are the force that activates
all other conductor's abilities, knowledge and skills [7].
K. P. Kondrashin believed that a conductor needs to have a kind of «stubbornness», he needs to be
convinced of correctness of his concept and not be «infected» with the sound that a group of musicians (orchestra, choir) offers him [8].
It should be noted that organizational, managerial, leadership potential in musical performance practice
is closely related to the ability of a conductor to psycho-emotional impact on a fairly large group of people.
Therefore, both in the rehearsal and performance activities of a conductor, his ability to influence mentally
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through emotional impact, as well as the knowledge and skills of choosing and implementing different management styles, is of great importance.
Most common is the classification of leadership styles by German psychologist K. Lewin, who proposed
to distinguish three main leadership styles: authoritarian, liberal and democratic. An authoritarian leadership
style is specific to the leaders who do not take into account the opinions and ideas of team members when
making decisions, even though their contribution can be really valuable. Liberal leadership style is characterized by some freedom of action provided to team members, satisfaction with their activities, but it also has
negative consequences if this style of interaction is interpreted by team members as indifference and waste of
time, which can reduce self-motivation and negatively affect the results of work. Democratic style of leadership
is characterized by involvement of team members in decision-making process, increased work productivity.
This style of management requires developed managerial and organizational skills.
Studying the problem of leadership styles in the implementation of musical and communicative activities
of a choir conductor at a rehearsal or public performance is impossible without investigating some aspects of
musical communication. Musical communication is multifunctional, and in addition to traditional: perceptual,
communicative and interactive functions, it also includes an instrumental function, which consists in transmitting and receiving information; syndicative function, the function of association, since many musicalcommunicative acts are aimed at uniting and strengthening the community between members of a team; conductor and choir; composer, performer, listener.
When choosing a leadership style, a choir conductor must rely on the components inherent in his musical-communicative activity. This is a technological component - an arsenal of manual conducting techniques,
psychological and pedagogical tools, awareness of one's individual expressive capabilities; moral-ethical - professional morality (high culture of communication, harmony of internal and external manifestations of a teacher); an aesthetic component that provides relationship between the art of music and a person who perceives it;
aesthetic merits of the art work itself, which leaves its imprint on communicative process; musical language
that requires a qualitatively different non-verbal embodiment and a special aesthetic value of musical art, most
clearly manifested in conductor's musical communication.
The process of managing musical-communicative activity of a choir by a conductor is a complex process that has the following functions: function of self-expression, focused on mutual understanding and direct
contact; translational function, expressed in the transfer of concrete ways of musical activity; prognostic function - prediction, forecasting of further development of interpersonal interaction in musical-educational, rehearsal process, concert-performing choral activities.
Thus, it can be noted that in the organization of professional education of a choir conductor, it is necessary to take into account such an important aspect of musical-communicative skills of a choir conductor as
leadership style. This is an important component of his professional training, the systematic implementation of
which, both in the direction of mastering informational-sign aspects of musical works by a student, and decoding musical-aesthetic information, as well as implementation of multidimensional interpersonal interactions and
the use of methods for managing musical-communicative situation in performance process, can bring educational process to a qualitatively higher level, causing not only future choir conductor's awareness of the scale
and potential of communicative function of conducting art, but also it’s practical implementation in interpersonal interaction with members of a choir.
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Аннотация: Подготовка детей с нарушением слуха к слухоречевой деятельности на основе передового
опыта и гармонизация их со здоровыми людьми путем формирования у них коммуникативных навыков
хотя исследованы различные аспекты обучения, воспитания и подготовки глухих и слабослышащих
детей к социальной жизни, необходимы новые исследования. В связи с тем, что в зарубежной и национальной специальной педагогике, в исследованиях по дошкольной педагогике вопрос развития сегментации жестовой речи не исследован особо, развитие сегментации жестовой речи является одной из
актуальных проблем сурдопедагогики
Ключевые слова: коммуникативные навыки, развития сегментации жестовой речи, аспекты обучения,
сурдопедагогика.
GESTURAL SPEECH AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MENTAL ACTIVITY OF CHILDREN
WITH HEARING IMPAIRMENT
Abduazimova Manzura Akhnazarovna
Abstract: Preparation of children with hearing impairment for auditory-speech activity based on best practices
and their harmonization with healthy people through the formation of their communication skills although various aspects of teaching, upbringing and preparation of deaf and hard-of-hearing children for social life have
been studied, new research is needed. Due to the fact that in foreign and national special pedagogy, in research on preschool pedagogy, the issue of the development of segmentation of sign language has not been
studied particularly, the development of segmentation of sign language is one of the urgent problems of sign
language pedagogy.
Key words: communication skills, sign language segmentation development, aspects of learning, sign language teaching.
В древности люди вступали в общение с помощью невербальных жестов. Некоторые ученые
утверждают, что жест предшествовал звучащей речи, люди сначала общались посредством жестов, а
затем научились говорить. На сегодняшний день разговорно-речевая функция доски продолжает работать, достаточно значимой становится сфера применения невербальных знаков, установлено использование условных графических знаков (дорожных знаков, вывесок, указателей и др.) и безусловных
различных жестов.
Прежде всего, следует отметить, что жесты во многих (не всегда) межличностных коммуникациях
составлены из очень важного безусловного компонента, участвующего без средств. В зависимости от
ситуации и цели общения они использовались по-разному. Например, в формальной обстановке лектор часто прибегает к жестовым подсказкам (какой-то наглядный материал), и эта подсказка помогает
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расставить логические акценты, выделить общее содержание. Жесты в разговорной речи в неформальном, свободном общении сложны и разнообразны. Жестами можно выполнять роль самостоятельной реплики, скажем, ответ на вопрос: Можно ли взять книгу? Собеседник указывает и разрешает.
Широко распространено, что жест выражает чувство, когда 4 руки касаются друг друга. Многие жесты
прослеживаются в дословном тексте, такие как: “Дайте мне, пожалуйста, такую ленту (показывает ширину жестом)” и другие.
Жест используется в основном в искусстве (пантомима, опера, драма и др.). Пантомима-это бессловесная коммуникация, в которой наряду с движением тела поэтически выражены различные жизненные ситуации через чувства и настроения. В некоторых индийских классических театральных представлениях актеры произносят словесный монолог, пение и танцы, выражая в жесте аффекты, переживания, обозначая конкретные предметы. Такая условная система жестов понятна зрителю всех многоязычных стран и передает содержание сложного художественного произведения. В Японии классическая драма в равной степени поддерживала ту же систему жестов, что и в театрах, устанавливая себя
как живое средство значения и формы. Как мы видели, жесты выполняют различную функцию. Но эти
жесты нельзя использовать самостоятельно в отношениях актера со зрителем. Они всегда были частью
языка искусства. Есть и другие жесты, которые используются в транспорте, армии, спорте, это самостоятельная система бессловесного общения, не такая уж и сложная. Набор жестов в транспорте определяет управление водителем на посту и сигнализацию. Теперь, что касается спорта, международные жесты используются судьей. Участники конкурса из любой страны должны уметь понимать. Жесты одной и
той же формы у разных видов спорта имеют разное значение. Например, в хоккее и футболе игра останавливается, когда рука судьи поднята вверх, в то время как в волейболе этот жест указывает на то, что
в игре произошла ошибка, и это означает наложение штрафа на комонду. Количество жестовкоммуникативная функция, необходимая для общения судьи и спортсменов и достаточная для выполнения каждого задания.
Из науки известно, что жестовая система некоторых североамериканских индейских племен и австралийских аборигенов самая древняя. Раньше они использовались в условиях войны и охоты, то
есть бесшумного общения. Жестовую речь индейцев и аборигенов невозможно перевести на разговорный язык. Он упустил цель, которую он полностью предвидел, указав на понятную и частную грамматику для общения в том же кругу. Основным средством общения служила естественная и разговорная
речь.
Дактильная речь-она основана на кинестетической системе. Движением руки (жестом) можно
обозначить не все события в окружающем мире, при этом Буквы в алфавите считаются национальным
языком. Но все эти буквы направлены на то, чтобы обозначить такие элементы речи, как письменная
речь. Таким образом, дактильное речевое содержание – это речь с помощью жестов букв, жестовых
знаков. Говорят об использовании набора дактилических знаков, грамматике разговорного языка (русского, английского, узбекского и др.). Жестовая система общения глухих имеет сложную структуру, жестовая речь двух разных видов: разговорная и звонкая. Разговорно-жестовая речь-это общение с помощью разговорно-жестового речевого средства определенной языковой системы, владеющего специфической лексикой и грамматикой, жестовая речь-это общение с помощью речевого средства, которое закрепляет языковую структуру разговорной речи. Звонкая жестовая речь-это вторая знаковая система, глухой ребенок осваивается в процессе изучения разговорной речи. Это приводит к тому, что
жесты становятся равнозначными словам в регулярном порядке.
Некоторые жесты идентичны или похожи, постоянно меняя диалог системы жестов. Например,
русская и американская глухая жестовая речь и жестовые системы в общении индейцев имеют много
общего в движениях, которые мы наблюдаем невооруженным глазом. Точно так же, как дом моделирует крышу, многие из них построены одинаково, каждый из которых в разное время мог выполнять аналогичную работу.
Для этого будет необходимо пройти множество шагов, которые не похожи друг на друга. Представитель Великобритании выступил с докладом о национальном языке жестов. Его речь была переведена на английский разговорный язык. Так как содержание этого выступления должно было быть
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понято и другими членами делегации, скажем, делегат, представляющий Республику Узбекистан, должен был быть обеспечен переводом на английский и узбекский языки, а затем представить жестовую
речь на узбекском языке среди глухих. Такой сложный режим работы приводит к серьезным изменениям, снижению и усложнению общения. Этот международный комитет, сформированный из представителей некоторых стран, опубликовал словарь, в котором было отобрано около 1500 жестов, сгруппированных по темам: люди, межличностные отношения, суд, природа и т. д. Жесты были отобраны Международным фондом мимики из национальных жестов, которые были частично обновлены членами
комиссии. В свое время на международной конференции глухих рассматривалось использование международного жестового языка. Международный язык жестов использовался докладчиками, на них переводились устные выступления. Этот язык также использовался делегатами в неформальных беседах. Недоразумений не возникло. Международная жестовая речь работает! Как это выглядит? Определим, что собеседники частично страдают от жестикуляции, частично используют пантомимику, естественные жесты и ярко выраженные изобразительные движения. Грамматика-это прежде всего морфология и синтаксис, общие для всей национальной жестовой речи. До сих пор международная жестовая речь является загадкой для науки.
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КОНСТРУКТИВНЫХ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ
ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ
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Научный руководитель: Борисенко Юлия Владимировна
к. психол.н, доцент
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Институт Образования
Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования конструктивных копинг-стратегий преодоления стрессовых состояний школьников старших классов. В рамках исследования подтверждается
гипотеза о эффективном преодолении стрессовых состояний при помощи копинг-поведения.
Ключевые слова: Копинг-стратегия, стресс, старшие школьники, копинг-поведение.
FORMATION OF CONSTRUCTIVE COPING STRATEGIES FOR OVERCOMING STRESS STATES OF
НIGН SCHOOL STUDENTS
Shira Marina Viktorovna
Abstract: The article deals with the problem of the formation of constructive coping strategies for overcoming
stressful conditions of high school students. The study conflrms the hypothesis about the effective overcoming
of stressful states with the help of coping behavior.
Кеу words: Coping- strategy, stress, high school students, coping behavior.

В современном мире люди ежедневно сталкиваются с ситуациями, негативно влияющими на их
нервную систему, адаптация к которым не всегда происходит быстро и легко. Особенно остро проблема выхода из нетипичных ситуаций стоит у старшеклассников, это связанно с тем, что в 15-17 лет у
молодых людей появляются новые стрессогенные факторы: общение с противоположным полом, проблема выбора профессии, сложности с учебной деятельностью и сдачей экзаменов. Для преодоления
стрессовых ситуаций у подростков и грамотного выхода из них необходима разработка рекомендаций
по формированию конструктивных копинг-стратегий поведения у молодых людей старшего школьного
возраста с учетом их личностных особенностей. Копинг-стратегию можно определить, как целенаправленное социальное поведение, которое нацелено на преодоление стрессовой ситуации адекватными
способами, присущими личности, осознающей стратегию действий.
Уровень развития личности во многом определяется тем, насколько хорошо человек умеет
справляться с трудными, стрессовыми ситуациями, использовать активные, сознательные приемы и
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методы, предпринимаемые в ситуации угрозы и направленные на управление и регулировании ситуацией. Сформированные копинг-стратегии особо актуальны при столкновении с НОВыми требованиями,
которые подразумевают быструю адаптацию к НОВыМ, ранее не реализуемым форм поведения.
В рамках российской психологии, проблемы связанные с формированием коппинг-стратегий отражаются в работах авторов: Л. И. Анциферова, В. А. Бодров, Р. Лазарус, Т. В. Корнилова, Т. Л Крюкова, А. В. Либин, С. К. Нартова-Бочавер, И. М. Никольская, В. М. Ялтонский и других.
В нашем исследовании принимали участие учащиеся трех одиннадцатых классов средней общеобразовательной школы. Во время проведения экспериментального исследования, с целью выявления
проблем формирования конструктивных копинг-стратегий преодоления стрессовых состояний школьников старших классов, были использованы следующие методики: тест жизнестойкости С. Мадии в
адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой; индикатор стратегий преодоления стресса Дж. Амирхан
в адаптации Н. А. Сирота, В. М.Ялтонского; диагностика копинг-поведения в стрессовых ситуациях С.
Норман, Д.Ф.Эндлер, ДА. Джеймс, М. И. Паркер в адаптации Т. А. Крюковой•, опросник для изучения
копинг-поведения Э.Хайм в адаптации психоневрологического института тт. В. М.Бехтерева; методика
«способы совладания» С. Фолкманн, Р. Лазарус.
Результаты проведенного экспериментального исследования позволили распределить школьников на три группы по видам копинг-поведения по степени их адаптивных возможностей: адаптивные,
относительно адаптивные и неадаптивные.
1. Школьники с адаптивным вариантом копинг-поведения: для таких учащихся характерны сотрудничество, поиск социальной поддержки; в когнитивной сфере проблемный анализ, установка собственной ценности, повышение самооценки и самоконтроля, глубокое осознание собственной личности; в эмоциональной сфере протест по отношению к трудностям, оптимизм;
2. Школьники с неадаптивными вариантами копинг-поведения: для них характерно активное
избегание, отступление, отказ от решения проблем; в когнитивной сфере — смирение, растерянность,
диссимуляция, игнорирование; в эмоциональной сфере подавление эмоций, покорность, самообвинение, агрессивность типы поведения, характеризующиеся подавленным эмоциональным состоянием,
безнадежностью, покорностью, недопущением других чувств, переживанием злости и возложением вины на себя и других.
3. Старшеклассники с относительно адаптивными вариантами копинг-поведения: для таких
учащихся характерны компенсация, отвлечение, конструктивная активность, то есть поведение, характеризующееся стремлением к временному отходу от решения проблем с помощью, в частности алкоголя, лекарственных средств; в когнитивной сфере относительность, придание смысла, религиозность —
формы мышления, направленные на оценку трудностей в сравнении с другими жизненными затруднениями, придание особого смысла их преодолению, веру в Бога и стойкость в вере при столкновении со
СЛОЖНымИ проблемами; в эмоциональной сфере эмоциональная разгрузка, пассивная кооперация
поведение, направленное на снятие напряжения, связанного с проблемами, эмоциональным отреагированием, либо на передачу ответственности по разрешению трудностей другим лицам.
Таким образом, копинг-стратегии это весь спектр когнитивных, эмоциональных и поведенческих
усилий, направленных на редукцию стресса. В подростковом возрасте оформляются наиболее типичные способы поведения в различных жизненных ситуациях и зависят от особенностей ситуации и личностных особенностей самого подростка (таких как импульсивность, уровень тревожности и т.д). Мы
предполагаем, что правильный выбор поведенческих копинг-стратегий в большей степени влияет на
результаты экзаменов у старшеклассников. Таким образом, необходимо проводить систематическую
работу с учащимися, направленной на развитие продуктивных копинг-стратегий поведения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ БЛАГОПОЛУЧИЕМ
УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ УЧИТЕЛЕЙ

Исаева Айгерим Нуриддиновна
Магистрант
Университет “Туран”

Научный руководитель: Зульфикарова Эльвира Талгатовна
к.м.н., доктор PhD, профессор
Университет “Туран”
Аннотация: Целью этого исследования было выяснить взаимосвязь между благополучием учителей
средней школы и их эффективностью. Методология этого исследования заключалась в количественном исследовании. Здесь использовались два опросника: Оксфордский опросник счастья Хиллса и Аргайла (2002) и Шкала оценки эффективности учителей Чаннена-Морана и Вулфолка-Хойса (2001). Результаты показали, что учителя средней школы набрали более высокие баллы по благополучию, а
также отметили относительно высокие баллы по эффективности учителей и факторам, связанным с
этой переменной.
Ключевые слова: благополучие, эффективность учителей, вовлеченность учащихся, учебные стратегии, классное руководство, учителя средней школы.
RELATIONSHIP BETWEEN HIGH SCHOOL TEACHERS’ WELL-BEING AND TEACHERS’ EFFICACY
Issayeva Aigerim
Scientific adviser: Zulfikarova Elvira Talgatovna
Abstract. The purpose of this study was to find out the relationships between high school teachers’ wellbeing
and their efficacy. The methodology of this study was that of a quantitative research. The two questionnaires
employed here were The Oxford Happiness Questionnaire of the Hills and Argyle (2002) and Teachers’ Sense
of Efficacy Scale of the Tschannen- Moran and Woolfolk-Hoy’s (2001). The results showed that the high
school teachers scored over average on wellbeing and also marked relatively high scores on teachers’ efficacy
and factors related to this variable.
Keywords: wellbeing, teachers’ efficacy, student engagement, instructional strategies, classroom management, high school teachers.
Вступление
Согласно Хиксу в 1941 году, “[...] в нем говорится, что в жизни человека есть много аспектов или
областей; таким образом, ожидается, что благополучие человека будет связано с его ситуацией во
всех этих аспектах жизни” (МЕЙЕР, 1991, с. 352). Вернон (2008, с. 44) говорит, что,
[...] благополучие - полезное слово, потому что оно относительно незнакомое. В Оксфордском
словаре цитат есть десятки статей об удовольствии, счастье, счастье и удовлетворенности жизнью.
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Там нет ни одного o благополучии. В разговорном английском языке не совсем очевидно, как использовать это слово. Вы можете сказать: ‘Я счастлив’, но какова была бы эквивалентная конструкция по отношению к благополучию?.
Мощное, современное и авторитетное определение благополучия дано Александером (2009) в
предложениях для будущего образования, разработанных Cambridge Primary Review: Благополучие.
Уделять внимание возможностям, потребностям, надеждам и тревогам человека здесь и сейчас, а также способствовать его психическому, эмоциональному и физическому благополучию и благополучию.
Счастье, сильное чувство собственного достоинства и позитивный взгляд на жизнь не только желательны сами по себе; они способствуют вовлечению и обучению. Но благополучие идет гораздо дальше этого, и "счастье" само по себе выглядит просто потаканием своим желаниям.
Концепция благополучия состоит из нескольких аспектов, таких как позитивный аффект, негативный аффект и удовлетворенность жизнью. Согласно Йетим (2001), благополучие - это область, которая
включает в себя положительные характеристики и измерения. Кроме того, он концентрируется на длительных воздействиях больше, чем на временных эмоциональных состояниях. Майерс и Динер (1995,
с. 11) предположили, что благополучие отражает “[...] преобладание позитивных мыслей и чувств по
поводу своей жизни” и определили благополучие как “[...] относительное наличие положительного аффекта, отсутствие негативного аффекта и удовлетворенность жизнью”.
Благополучие учителей
Согласно Энгельсу и др. (2004, с. 128) благополучие - это
[...] положительное эмоциональное состояние, которое является результатом гармонии между
суммой конкретных факторов контекста, с одной стороны, и личными потребностями и ожиданиями по
отношению к школе, с другой стороны.
Муйс и Рейнольдс (2005) заявили, что учителя должны быть способны приспосабливать свои
собственные потребности и ожидания к конкретным контекстным факторам и требованиям школы.
Важно, чтобы они "вписались" в школьную систему. Качества учителя, позволяющие развивать подлинные человеческие отношения со своими учениками, и его способность создавать демократическую
и приятную атмосферу в классе являются важными атрибутами эффективного преподавания. Энтвистл
(1987, с. 21) утверждает, что “[...] существуют эмоциональные и моральные, а также когнитивные источники удовлетворения от обучения в школе”. Таким образом, эмоциональная сфера является важным фактором успешного взаимодействия между учителями и учащимися. Удовлетворенность жизнью
как показатель субъективного благополучия можно описать как когнитивную оценку индивидом своей
жизни таким образом, чтобы она включала в себя все. Леонард (2002, с. 55) определил качество
школьной жизни как “[...] синтез положительных переживаний, негативных переживаний и других
чувств, связанных с конкретными областями школьной жизни".
Эффективность учителей
Концепция эффективности учителя основана на социально-когнитивной теории Бандуры (1993,
1997). Уитли (2005, с. 748) определил эффективность учителя как “[...] убежденность учителей в своей
способности реализовать желаемые результаты”. Судак и Поделл (1993) полагали, что эффективность
учителя связана с эффективностью учителя и, по-видимому, влияет на успеваемость, отношение и
эмоциональный рост учащихся. Согласно Брюсу и др. (2010) исследования в области убеждений об
эффективности учителей предоставили ключевую информацию, которая показывает, что учителя с высокой самоэффективностью с большей вероятностью будут упорствовать в своих попытках достичь
целей обучения, когда они сталкиваются с препятствиями, более склонны экспериментировать с эффективными стратегиями обучения, которые представляют собой проблему, и более охотно работают
риски в своих классах.
Эффективность учителей в вовлечении учащихся
Вовлеченность учащихся является одним из наиболее важных факторов, влияющих на преподавание и мотивацию учащихся к обучению. Когда учащиеся равнодушны к обучению, создается барьер
для обучения. Вовлеченность учащихся имеет решающее значение для мотивации учащихся в процессе обучения. Чем больше у студентов мотивации учиться, тем больше вероятность того, что они добьV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются успеха в своих усилиях. Вовлеченность учащихся относится к степени, в которой учащиеся активно участвуют и берут на себя ответственность за свое образование; короче говоря, считают ли они
школьное образование ‘своим’.
Эффективность учителей в обучающих стратегиях
Учебные стратегии относятся к структуре, системе, методам, техникам, процедурам и процессам,
которые учитель использует во время обучения. Согласно Робертс (2007), стратегии обучения - это те
модели поведения, которые связаны с механикой обучения. Учителя должны сосредоточиться на эффективных стратегиях обучения, чтобы предотвратить академические и поведенческие трудности и
тем самым способствовать повышению успеваемости учащихся, особенно среди бедных учащихся и
учащихся из числа меньшинств, которые, как правило, отстают от своих более состоятельных сверстников.
Исследования показывают, что стратегии, используемые преподавателями, являются жизненно
важными компонентами мотивационной среды обучения. Согласно Уайзману и Ханту, учителя, которые
умеют включать в свои уроки несколько различных типов стратегий, более эффективны, чем те учителя, которые ограничены лишь несколькими подходами к обучению.
Обсуждение
Целью этого исследования было выяснить взаимосвязь между благополучием учителей средней
школы и их эффективностью. Исследование также направлено на изучение того, как благополучие и
эффективность учителей зависят от демографических характеристик учителей, таких как пол, возраст,
семейное положение и опыт работы. Результаты показали, что учителя средней школы набрали более
высокие баллы по благополучию, а также отметили относительно высокие баллы по эффективности
учителей и факторам, связанным с этой переменной. Была выявлена положительная взаимосвязь
между благополучием учителей и их эффективностью в учебной деятельности, а также между благополучием учителей и субпеременными, связанными с эффективностью учителей. Наибольшая корреляция наблюдается между благополучием учителей и эффективностью их стратегий обучения. На самом деле, счастливые учителя имели более высокую эффективность в вовлечении учащихся, управлении классом и использовании соответствующих стратегий обучения.
Вывод
В результате у учителей должна быть рабочая среда, которая улучшает их самочувствие и уровень самоэффективности, поэтому она должна быть сосредоточена на улучшении условий труда учителей, поскольку условия труда влияют как на самочувствие, так и на уровень эффективности учителей. Это исследование также показало, что убежденность учителей в эффективности в значительной
степени связана с их благополучием; когда у учителей высокий уровень благополучия, у них также высокий уровень эффективности. Лица, определяющие политику в области образования, должны уделять
больше внимания профессиональному благополучию учителей, снижая рабочую нагрузку, улучшая
финансовые стимулы и прилагая усилия для обеспечения им более благоприятных условий труда.
Этот вывод побуждает учителей развивать рефлексивную осведомленность и стимулировать учителей
четко излагать свои взгляды на образование. Это может помочь им лучше осознать свое влияние на
учащихся.
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Аннотация: Практика взятия детей-сирот в семьи говорит и том, что им приспособиться к социуму и
стать настоящей частью общества намного проще, чем ребенку в официальных учреждениях. Замещающее родительство является действенным, в случае низкого риска возврата приемных детей в государственные учреждения. Наряду с этим, невзирая на большое значение такой проблемы, в науке
недостаточное количество исследований, которые посвящены вопросам побуждения решения родителей взять приемного ребенка. Проблемой исследования является выявление мотивов к приему сироты
у в замещающем родительстве.
Ключевые слова: мотивация, приёмная семья, ребенок с синдромом Дауна, замещающие родители.
MOTIVATION TO ACCEPT ORPHANS WITH DOWN SYNDROME INTO A FAMILY TO BE RAISED BY
CANDIDATES FOR SUBSTITUTE PARENTS
Pavlyk Natalia Viktorovna
Scientific adviser: Shpagina Elena Mikhailovna
Abstract: The practice of taking orphaned children into families also says that it is much easier for them to
adapt to society and become a real part of society than for a child in official institutions. Substitute parenting is
effective in the case of a low risk of returning foster children to state institutions. At the same time, despite the
great importance of such a problem, there is an insufficient amount of research in science that is devoted to
the issues of encouraging parents to adopt a foster child. The problem of the study is to identify the motives for
the reception of an orphan in substitute parenting.
Key words: motivation, foster family, child with Down syndrome, substitute parents.
Формирование личностной целостности детей более согласованно в семьях, нежели в официальных учреждениях. Для увеличения частоты процесса приема ребенка в семьи важен вопрос мотивов родителей для приема детей. [3; 6].
Анализ современной ситуации в сфере системы семей ребенка, оставшегося без опеки родителя, то окажется очевидной потребность в усовершенствовании организации и выбора претендентов в
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замещающие родители. На сегодняшний день существует различные риски, ведущие к выбору отмены
попечительства. В случае положительного решения, социальная сфера обязана вести семьи таких родителей, контролировать продуктивность принятия детей в семьи и их социализацию. [2; 7; 10].
На сегодняшний день есть огромная область эмпирических исследований благополучия замещающих родителей. В частности, важны изучения, которые рассматривают такой вопрос с позиции
психологической характеристики. Изучение принципа замещающих родителей подразумевает анализ
различной психологической степени его системы, находящейся на: макроуровне, мезоуровне, микросистеме, идентификацинных аспектах и гендерных аспектах осуществления родительства в семьях. О
таком уровне и вопросах замещающих родителей упоминается в работах следующих исследователей:
К.Н. Белогая, А. Ватермана, Н.Л. Ивановой, И.С. Клециной, Р.В. Овчаровой, Л.Н. Ожиговой, Э. Эриксона, Н.В. Гибадуллина, Ю.В. Евстратовой, Т.Е. Котовой, Н.А. Палиевой, О.Г. Япаровой. Сфокусирован
интерес исследователей на критериях повышения успешности замещающих родителей: мотивах выбора, особенностях и сформированности их личности, ценностных и духовных ориентациях.
Российские и иностранные работы, которые посвящены проблемам принятия ребенка в семьи,
сфокусированы на конкретных функциях семей в процессе социализации таких детей. Однако, необходимо отметить, что превалирующее количество проблем в замещающей семье в начале приобретают
деструктивные мотивы в процессе выбора принятия детей. В ходе рассмотрения мотивов замещающего родителя, можно столкнуться со сложностями в индивидуальных особенностях личностей родителя,
в отсутствии инструментов оценивания, в едином подходе. Проблема разработки методической системы исследования стремления и мотивов замещающего родителя, которая смогла бы дать оценку возможностям и эффективности семей, является актуальной [3; 5; 8].
Становление и функционирование замещающих семей, особенности ее жизни освещаются в работах: термин «замещающая семья» (Ж.А. Захаровой, М.В. Ивановой, И.И. Осиповой, В.Н. Ослон, Т.Н.
Отделкиной); проблема личностных и эмоциональных особенностей, мотивации претендентов в замещающее родительство и изучение вопросов ее воздействия на продуктивность замещающей семьи
(Н.В. Гибадуллина, Ю.В. Евстратовой, О.А. Карабановой, О.Г. Япаровой); вопрос влияния психологической особенности замещающих родителей на социализацию в процессе принятия (И.Б. Котовой, Т.Е.
Котовой, О.К. Миневич, В.Н. Ослон); проблема критериев ресурсов и жизнеспособности замещающих
семей (Е.Б. Жуйковой, А.И. Лактионовой, А.В. Махнач, Ю.В. Постыляковой); вопрос профессиональных
психолого-педагогических сопровождений замещающих семей (Н.П. Ивановой, В.Н. Ослон, Н.С. Чернышовой, С.В. Яковенко).
На феноменологическом и операциональном уровнях, исследования, представленные на определенной ступене, также достаточно малы как в нашем, так и в иностранном поле [12; 15].
Теоретико-методологической базой является: теория мотивации (А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, А.Н. Леонтьева), концепция мотивации: Е.П. Ильиной, О.А. Сагалаковой, В.А. Сосниной, Н.Н.
Толстых, концепция мотивации принятия детей в семьи (Е.Б. Жуйковой, Л.С. Печниковой, В.Н. Ослон);
типологизация мотивации принятия ребенка у замещающего родителя (Ю.Ф. Лахвича, Т.Е. Котовой,
Ю.В. Евстратовой, Е.Б. Жуйковой, Е.И. Николаевой, Л.С. Печниковой, Г. Г. Филипповой, М. Н. Швецовой, О. Г. Япаровой).
Целью исследования являлось изучение мотивов к принятию ребенка с синдромом Дауна в семьи на попечительство у претендентов на замещающее родительство.
Проведенное исследование дало возможность проанализировать и обобщить результаты.
Был составлен комплекс методик: опросник мотивации приема» (В.Н. Ослон), тест «Сознательное родительство» (М.С. Ермихина), тест «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев).
В исследовании приняли участие 18 претендентов на замещающее родительство, имеющих цель
приема ребенка с синдромом Дауна, а также 18 претендентов на замещающее родительство, имеющих
цель приема ребенка с синдромом Дауна, проживающие в г. Москве и Московской области.
В процессе изучения данной проблемы была высказана гипотеза о том, что есть особенности
мотивов к принятию ребенка с синдромом Дауна в семьи у претендентов на замещающее родительство. Полученные данные доказали, что есть особенности мотивов к принятию ребенка с синдромом
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Дауна в семьи у претендентов на замещающее родительство.
Анализ полученных результатов показал, что для большинства кандидатов в замещающие родители желающих принять детей-сирот с синдромом Дауна характерен высокий уровень осознанности
родительства, осознанности родительских чувств, родительской ответственности и стиля воспитания.
Ведущим мотивом приема ребенка в семью с синдромом Дауна у женщин кандидатов в замещающие
родители является мотив, направленный на решение экзистенциальных проблем, а у мужчин кандидатов в замещающие родители ведущие мотивы приема ребенка с синдромом Дауна в семью - самоценность ребенка.
Для кандидатов в замещающие родители желающих принять детей-сирот с синдромом Дауна характерно наличие в будущем целей в жизни, снижающие самоценность ребенка, значимость ребенка,
как партнера по общению и мотива, направленного на решение материальных проблем. Отношение к
своей жизни как к максимально эмоционально насыщенной повышает чувство долга кандидатов в замещающие родители желающих принять детей-сирот с синдромом Дауна и значимость мотива,
направленного на решение экзистенциальных проблем. А способность кандидатов в замещающие родители контролировать процесс своей жизни повышает показатели по шкале «Пустое гнездо».
Все замещающие родители, воспитывающих детей-сирот с синдромом Дауна независимо от их
половой принадлежности воспринимают сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально
насыщенный и наполненный смыслом. Удовлетворены самореализацией превалирующее большинство женщин, замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот с синдромом Дауна. Верят в то,
что способны контролировать события своей жизни и свободно принимать решения и воплощать их в
жизнь все замещающие родители, воспитывающие детей-сирот с синдромом Дауна.
Высокий уровень осознанности родительских позиций характерен чаще для женщин, замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот с синдромом Дауна, чем для женщин кандидатов в замещающие родители. Высокая осознанность родительских чувств и родительской ответственности характерна для превалирующего большинства женщин кандидатов в замещающие родители и всех женщин, замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот с синдромом Дауна.
Родительские установки и ожидания большинства женщин кандидатов в замещающие родители
и женщин, замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот с синдромом Дауна соответствуют
высокому уровню. Осознанность семейных ценностей на высоком уровне чаще характерна для женщин
кандидатов в замещающие родители, чем для женщин, замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот с синдромом Дауна. Стиль семейного воспитания на высоком уровне осознанности зафиксирован у всех женщин кандидатов в замещающие родители и превалирующего большинства женщин,
замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот с синдромом Дауна.
Высокий уровень осознанности родительского отношения характерен для всех женщин кандидатов в замещающие родители и женщин, замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот с синдромом Дауна. Высокий уровень осознанности родительских позиций чаще характерен для мужчин
кандидатов в замещающие родители, чем для мужчин, замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот с синдромом Дауна.
Родительские установки, ожидания, семейные ценности стиль семейного воспитания на высоком
уровне так же чаще характерны для мужчин кандидатов в замещающие родители, чем для мужчин, замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот с синдромом Дауна.
Группа женщин замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот с синдромом Дауна, руководствуются мотивами самоценности детей, альтруизмом, мотивами, направленными на разрешение
экзистенциальных вопросов. Стоит обозначить, что у превалирующего большинства женщин, взявших
ребенка с синдромом Дауна, ведущий мотив направлен на разрешение материальных вопросов. У
мужчин, принявших ребенка с синдромом Дауна, существуют мотивы самоценности детей, альтруизма,
мотивы, которые направлены на разрешение материальных вопросов.
У женщин замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот с синдромом Дауна, диагностирован низкий коэффициент адекватности мотивов принятия детей в семьи. Стоит заметить, что повышенный коэффициент адекватности мотивов принятия детей в семьи не диагностирован в данной выV International scientific conference | www.naukaip.ru
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борке респондентов.
Имеется возможность применять собранные данные в деятельности социальной и психологической службы при подготовке и выборе претендентов на замещающее родительство, а также в ходе социализации детей с синдромом Дауна в приемных семьях.
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Аннотация: Школьному обучению в современном обществе отведена роль основополагающего потенциального средства, являющегося фундаментом этого общества и экономики России. В младшем подростковом возрасте начинает формироваться ориентация на самооценку успешности совершаемых
действий. Самооценка оказывает влияние на заинтересованность младших подростков школьной
успешностью, к построению благоприятной коммуникации с окружающими, помогает формировать круг
интересов, жизненную позицию, критичное отношение к себе, к своим успехам и неудачам. Актуально
выявить взаимосвязь школьной успешности и самооценки у младших подростков для выявления факторов, опосредующих школьную успешность, одним из которых является самооценка младших подростков.
Ключевые слова: школьная успешность, самооценка, младший подростковый возраст.
THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL SUCCESS AND SELF-ESTEEM OF YOUNGER
ADOLESCENTS
Makarov Dmitry Stanislavovich
Scientific adviser: Isaev Evgeny Ivanovich
Abstract: School education in modern society is assigned the role of a fundamental potential means, which is
the foundation of this society and the Russian economy. In early adolescence, an orientation towards selfassessment of the success of the actions performed begins to form. Self-esteem influences the interest of
younger teenagers in school success, in building favorable communication with others, helps to form a circle of
interests, a life position, a critical attitude to themselves, to their successes and failures. It is important to identify the relationship between school success and self-esteem in younger adolescents in order to identify factors
mediating school success, one of which is the self-esteem of younger adolescents.
Key words: school success, self-esteem, younger adolescence.
В ФГОСе нового поколения сделан акцент на необходимости обеспечения качественного образования, воспитания и наиболее полного раскрытия способностей каждого обучающегося. Большинство исследований сосредоточены на школьной успешности обучающихся (О.В. Архипова, О.Б. Гилева,
Н.Л. Горбачевская, Е.Р. Слободская, В.Г. Суслов, и др.) [7; 8; 12].
Таким образом, самооценка влияет на эффективность деятельности обучающегося. На практике,
организуя процесс обучения, учитель, как правило, сопоставляет достигаемые обучающимися результаты с их когнитивными потенциальными возможностями, не учитывая самооценку обучающихся и их
субъективные представления о своих потенциальных возможностях. Между тем, оценка обучающимися
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своих потенциальных возможностей влияет на их уверенность в своих силах, отношение к ошибкам и
ряд других моментов процесса обучения [3; 7; 10].
Создание благоприятных условий для развития личности в период обучения в среднем образовательном учреждении является одной из важнейших целей образования.
Проблема формирования и значимости самооценки исследовалась Д.Б. Элькониным, Б.Г. Ананьевым, Ю.К. Бабанским, А.Д. Борковой, Л.И. Божович, Л.С. Выготским. А.Н. Леонтьевым, Е.Ю. Новиченковой и др.
На данный момент все чаще исследователи обращаются в проблеме разработки инструментария оценки деятельности учителей. Поэтому вопросу о взаимосвязи школьной успешности и самооценки младших подростков уделяется недостаточно внимания исследователей.
Снижение школьной успешности, часто фиксируется у младших подростков и является одной из
причин формирования у них асоциального поведения. Так, например, отсутствие тождественности
между интересами и склонностями младших подростков, связанное с сознанием и утверждением их как
личности, и положением обучающегося вызывает у младших подростков стремление вырваться за
рамки повседневной школьной жизни, в какую-то иную, значительную и самостоятельную. Если это
стремление начинает доминировать над всеми остальными, у младших подростков снижается школьная успешность [5; 8; 14].
Взаимосвязь уровня самооценки и сформированности такого личностного качества, как уверенность обучающихся в своих знаниях интересовала А.И. Липкину.
Исследование базируется на: теоретических взглядах применительно к Я-концепции как когнитивной основы личности, гарантирующей формирование адекватной самооценки (В.С. Агапов, Т.Ф. Базылевич, Е.П. Белинская, Р. Бернсе, В.С. Дерябин, Н.Ф. Калина, В.Е. Клочко, М.X. Маркус, В.Ф. Петренко и др.); концепции личностно-ориентированного обучения Е.В. Бондаревской, Г.К. Селевко, И.С. Якиманской; личностно-деятельностный подход в оценивании (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).
Целью исследования было выявление взаимосвязи школьной успешности и самооценки младших подростков.
Проведен теоретический анализ основ школьной успешности и самооценки младших подростков.
Изучение научной литературы показало, что проблема формирования и значимости самооценки исследовалась Д.Б. Элькониным, Б.Г. Ананьевым, Ю.К. Бабанским, А.Д. Борковой, Л.И. Божович, Л.С.
Выготским. А.Н. Леонтьевым, Е.Ю. Новиченковой и др.
Снижение школьной успешности, часто фиксируется у младших подростков и является одной из
причин формирования у них асоциального поведения. Так, например, отсутствие тождественности
между интересами и склонностями младших подростков, связанное с сознанием и утверждением их как
личности, и положением обучающегося вызывает у младших подростков стремление вырваться за
рамки повседневной школьной жизни, в какую-то иную, значительную и самостоятельную. Если это
стремление начинает доминировать над всеми остальными, у младших подростков снижается школьная успешность.
Однако вопрос взаимосвязи школьной успешности и самооценки младших подростков не поднимался.
На основании теоретического анализа основ школьной успешности и самооценки младших подростков подобран пакет диагностических методик, с помощью которых в процессе эмпирического исследования и выявлялась взаимосвязь школьной успешности и самооценки младших подростков: Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А. Д. Андреева); Методика Дембо-Рубинштейн
в модификации А. М. Прихожан; Изучение особенностей Я-концепции Е. Пирс, Д. Харрис.
В ходе исследования было выдвинуто предположение о том, что существует взаимосвязь
школьной успешности и самооценки у младших подростков. Существует взаимосвязь школьной успешности мальчиков с уровнем их самооценки своего характера, уверенности в себе, мотивации достижения, тревожности и гнева. У девочек школьная успешность взаимосвязана с их самооценкой своих умственных способностей, интеллекта и положения в школе. Полученные результаты показали, что суV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществует взаимосвязь школьной успешности и самооценки у младших подростков. Высокая самооценка своих умственных способностей взаимосвязана со школьной успешностью младших подростков по
таким учебным предметам, как: информатика, русский язык, литература и музыка. Оценка авторитета
младших подростков взаимосвязана с их школьной успешностью по географии и музыке, а также их
средними оценками, а чувство гнева со школьной успешностью младших подростков по физической
культуре, тогда, как поведение взаимосвязано со школьной успешностью по русскому языку.
В исследовании приняли участие 34 младших подростков, обучающихся в 6 классах. Все младшие подростки обучаются в ГБОУ города Москвы «Школа № 1593».
Оценка характера у мальчиков взаимосвязана со школьной успешностью по истории, литературе,
обществознанию, музыке и средней оценкой. Мотивация достижения взаимосвязана с успешностью
освоения мальчиками второго иностранного языка, информатики и музыки. Тревожность отражается на
школьной успешности мальчиков по таким предметам, как: обществознание и технология. Также существует взаимосвязь уровня гнева и усвоения мальчиками второго иностранного языка, положения их в
семье школьной успешностью по физической культуре. А уверенность в себе взаимосвязана у мальчиков со школьной успешностью по географии. Адекватный уровень самооценки умственных способностей и интеллекта и положения в школе у девочек взаимосвязан с их успешностью при изучении информатики.
На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что существует взаимосвязь школьной
успешности и самооценки у младших подростков. Частные гипотезы также подтверждены.
Полученные результаты свидетельствуют о возможных перспективах дальнейших исследований.
В данном направлении считаем востребованным изучение взаимосвязи школьной успешности и самооценки старших подростков.
Изучение взаимосвязи школьной успешности и самооценки у младших подростков позволит использовать полученные результаты при коррекционной работе психологов с младшими подростками и в
дальнейших исследованиях взаимосвязи школьной успешности и самооценки подростков других возрастных групп. А также могут послужить основой для составления программ дополнительного образования.
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Аннотация: В современном обществе, в котором постоянно происходят изменения в экономической и
социальной сферах, вполне обоснованно актуальным становится вопрос и изменений в главном социальном институте – семье. Представления современных родителей о детях дошкольного возраста
непосредственно влияют на будущее общества. Исследователи, изучающие детско-родительские отношения, пишут о наблюдаемой трансформации, ранее считавшегося классическим, представления
родителей о детях. Фиксации трансформации детско-родительских отношений недостаточно, необходим диагностический анализ, на основании которого возможно совершать конкретные действия для
улучшения детско-родительских отношений в современных семьях.
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Abstract: In modern society, in which changes in the economic and social spheres are constantly taking
place, the issue of changes in the main social institution – the family - is quite justifiably relevant. The ideas of
modern parents about preschool children directly affect the future of society. Researchers studying childparent relations write about the observed transformation of the previously considered classical parents' view of
children. Fixing the transformation of child-parent relations is not enough, a diagnostic analysis is needed, on
the basis of which it is possible to take concrete actions to improve child-parent relations in modern families.
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Возникновение проблемы исследования выводит на первый план необходимость изучения противоречия, которое опосредовано изменением представления современных родителей о детях дошкольного возраста, между запросом, выдвигаемым обществом, относительно поведения современных родителей и демонстрируемого поведения современных родителей, формированию которого способствует их представление о детях дошкольного возраста. Для того, чтобы это противоречие могло
быть разрешено, необходимо четкое понимание представлений современных родителей о детях дошкольного возраста, непосредственно влияющее на выбор современными родителями традиционных
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или эгалитарных ролевых установок, что непосредственно сказывается на воспитании и развитии детей дошкольного возраста. Основой выбора ролевых установок являются представления современных
родителей о детях дошкольного возраста, которые должны опираться на научные знания о закономерностях развития детей на этом возрастном этапе. Теоретический анализ необходим для выявления не
только ведущих направлений и закономерностей представлений современных родителей о детях дошкольного возраста, но и определить специфику структурной организации представлений современных родителей о детях дошкольного возраста. [4; 9; 14]
Проблема детско-родительских отношений и особенностей формирования личности детей дошкольного возраста интересовала Ш.А. Амонашвили, И. Гербарта, Я.А. Коменского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, а также современных исследователей Э. Арутюнянц,
Е.И. Захарову, И.М. Марковскую, Н.А. Рождественскую, Н.Ю. Синягину, Е.О. Смирнову, А.З. Шапиро, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкого и др..
В рамках их исследований достаточно широко и глубоко рассматривались особенности детскородительских отношений и предпринимались попытки выявления специфики трансформационных изменений этих отношений в современных семьях.
В современных работах, носящих психолого-педагогический характер, делается акцент на проблему снижения уровня взаимодействия между современными родителями и детьми дошкольного возраста. Совершались неоднократно поиски путей решения этой проблемы [1; 6; 10].
Много работ, целью которых было выявить тип отношения родителей к детям и его влияния на
формирующиеся у детей особенности характера и паттернов поведения (Дж. Боулби, А.Я. Варга, В.И.
Гарбузов, В.В. Столин, и др.).
Трансформационную динамику детско-родительских отношений в современном российском обществе подвергали анализу Т.А. Гурко, А. Имж, А.М. Максимов, М.И. Мелия, О.В. Хухлаева, Ю.М. Черепухин, А.Л. Янак и др [5; 7; 8].
Несмотря на наличие, достаточно большого количества работ, раскрывающих особенности ролей родителей в современной семье, необходимо отметить, что представления современных родителей о детях дошкольного возраста изучены недостаточно. Для достижения этих целей актуально провести изучение представлений современных родителей о детях дошкольного возраста.
Исследование базируется на: теории развития и формирования личности в онтогенезе (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, М.И. Лисина, В.С. Мухина, А.В. Петровский, К. Роджерс, B.И. Слободчиков, Е.Н.
Шиянов, Э. Эриксон, Д.Б. Эльконин и др.); концепции о возрастных особенностях детей дошкольного
возраста (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, A.B. Запорожец, Д.Б. Эльконин); аспекты социальной ситуации
развития и совместной деятельности детей со взрослыми как факторы развития личности (А. Бандура,
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, A.В. Петровский, Н.Н. Смирнова, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, B.Л. Ситников и др.); о влиянии стилей семейного воспитания на развитие нормальной, и аномальной личности ребенка (М.И. Буянов, В.И. Гарбузов, Г. Крайг, В.М. Минияров, В.С.
Мухина, К. Роджерс, Ю.А. Фесенко, Э.Г. Эйдемиллер и др.); исследования, раскрывающие специфику
отношения современных родителей к своей роли родителя А.А. Абрамова, Т.А. Гурко, А.Е. Звонарева,
Т.В. Павлова и др.
Целью данной работы было выявить представления современных родителей о детях дошкольного возраста.
Проведен теоретический анализ основ изучения представлений современных родителей о детях
дошкольного возраста. Изучение научной литературы показало, что под представлениями современных родителей о своих детей дошкольного возраста следует понимать целостную совокупность компонентов образа своих детей дошкольного возраста в сознании родителей. В структуру представления о
детей дошкольного возраста следует включить представления о характерологических свойствах личности детей дошкольного возраста, эмоционально-экспрессивных реакциях детей дошкольного возраста, представления о способностях детей дошкольного возраста и о их потенциальной успешности в
определенных сферах жизнедеятельности. Представление о детях дошкольного возраста особенно
важный компонент в структуре детско-родительских отношений для современных родителей, воспитыV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающих детей раннего и дошкольного возраста, поскольку дети дошкольного возраста во многом развиваются под влиянием представления о них со стороны родителей. Однако вопрос о том каковы
представления современных родителей о детях дошкольного возраста не поднимался.
На основании полученных теоретических данных была разработана авторская анкета «Представления современных родителей о детях дошкольного возраста». Проведено эмпирическое исследование для выявления представлений современных родителей о детях дошкольного возраста, проанализированы и обобщены результаты эмпирического исследования.
В исследовании приняли участие 60 современных родителей (40 матерей и 20 отцов) в возрасте
29-50 лет.
В ходе исследования было выдвинуто предположение о том, что существуют особенности представлений современных родителей о детях дошкольного возраста. Важными качествами ребенка современные родители считают те качества, которые помогают ребенку при построении системы отношений с миром, другими людьми и самим собой и характера взаимодействия с другими детьми и
взрослыми. А также существуют особенности представлений современных родителей о детях дошкольного возраста в зависимости от уровня образования современных родителей, количества воспитываемых ими детьми и состава семьи.
Анализ полученных результатов показал, что все современные родители считают важными те
качества ребенка, которые прописанные во ФГОС ДО как система отношений ребенка к миру, к другим
людям, к себе самому и как характер взаимодействия с другими детьми и взрослыми.
Современные родители, воспитывающие мальчиков дошкольного возраста, значимо чаще полагаются на собственный опыт, а современные родители девочек – на рекомендации специалистов. Современные родители мальчиков дошкольного возраста считают основным необходимым качеством для
своих сыновей самостоятельность.
Для современных родителей, имеющих средне-специальное образование, важно, чтобы их ребенок умел различать основные цвета и геометрические формы, задавал вопросы по содержанию
прочитанного, увиденного, рассказанного им другими людьми. Также для современных родителей этой
группы важны такие качества их детей, как: общительность, умение дружить и согласовывать свои желания и действия с желаниями и действиями сверстников и взрослых. В вопросах развития ребенка
наиболее авторитетным для них являются рекомендации специалистов. Современные родители со
средне-специальным образованием считают, что для дальнейшего успешного развития ребенка очень
значим ум ребенка. Другие названные качества значимо выше оценивают современные родители с
высшим образованием.
Современные родители, воспитывающие детей дошкольного возраста в полных семьях, высоко
оценивают умения своих детей радоваться или огорчаться, когда у него что-то получается или не получается и конструктивно разрешать конфликтную ситуацию при взаимодействии со сверстником без
помощи взрослого. А креативность считают необходимым качеством для дальнейшего успешного развития ребенка. Современные родители, воспитывающие детей дошкольного возраста в неполных семьях, считают, что ребенку необходимо уметь определять состояния других людей, литературных персонажей по описанию ситуации в которой они оказались, целеустремленно и последовательно выполнять стоящую перед ним задачу (задание), независимо от ее (его) эмоциональной привлекательности и
использовать речь при общении с другими. Также для них важна послушность их ребенка на данный
момент.
Для современных родителей, воспитывающих троих детей, важно умение детей жалеть, утешать,
делится, когда ребенок видит взрослого или сверстника, бурно переживающего отрицательные эмоции, различать основные цвета и геометрические формы, правильно складывать пирамидки, вкладыши
пазлы, кубики и пользоваться схемами, планами при постройке, решении познавательных задач. Важными качествами на данный момент и для дальнейшего благоприятного развития ребенка они считают
умственные потенциальные возможности. Современные родители, воспитывающие 2 детей, значимо
чаще, чем современные родители с одним ребенком, выбирают как важное качество ребенка умение
вести себя, опираясь на простейшие представления о том «что такое хорошо и что такое плохо». Для
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дальнейшего благоприятного развития, по их мнению, для ребенка важна общительность.
Для современных отцов важно такое качество их детей, как потребность в расширении объема
существующих у них знаний, посредством вопросов, задаваемых взрослым по содержанию прочитанного, увиденного, рассказанного им другими людьми. Кроме этого современные отцы считают, что важными качествами ребенка являются умения ребенка:
- радоваться успехам другого человека или огорчаться его неудачам;
- изменять свое поведение в зависимости от эмоционального состояния близких людей, когда
они внешне ярко не выражены;
-общаться, дружить;
- вести себя, опираясь на простейшие представления о том «что такое хорошо и что такое плохо».
Для матерей важно умение ребенка самостоятельно организовывать взаимодействие со сверстниками и конструктивно разрешать конфликтные ситуации, основными качествами на данный момент –
ум, креативность, самостоятельность, а для дальнейшего успешного развития ребенка – креативность.
На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что существуют особенности представлений современных родителей о детях дошкольного возраста. Важными качествами ребенка современные родители считают те качества, которые помогают ребенку при построении системы отношений с миром, другими людьми и самим собой и характера взаимодействия с другими детьми и
взрослыми. А также существуют особенности представлений современных родителей о детях дошкольного возраста в зависимости от уровня образования современных родителей, количества воспитываемых ими детьми и состава семьи.
Полученные результаты свидетельствуют о возможных перспективах дальнейших исследований.
В данном направлении считаем востребованным изучение взаимосвязи представлений современных
родителей о детях дошкольного возраста и детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих
детей дошкольного возраста.
Результаты исследования могут быть использованы в процессе проведения индивидуальных
консультаций с родителями, при мульти-дисциплинарной научно-практической деятельности целого
ряда специалистов по поддержанию семьи и также при подготовке педагогов-психологов для дошкольных образовательных учреждений.
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внутренней потребности общения с печатным текстом.
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урок, библиотека, библиотечный урок, диагностика, диагностическая методика.
DIAGNOSIS OF FORMATION OF READERS' INTEREST
Arkhipova Daria Vasilievna
Scientific adviser: Proshina Idea Ivanovna
Abstract: the article discusses various methods for diagnosing the level of development of the reader's interest in younger students. A holistic approach to the study of the reading development of a child's personality is
considered, criteria, principles, methods and techniques for assessing the formation of an internal need for
communication with a printed text are identified.
Key words: interest, reader's interest, level, maturity, junior schoolchild, lesson, library, library lesson, diagnostics, diagnostic technique.
Читательский интерес представляет собой сложное понятие и включает в себя наличие внутренних и внешних мотивов, побуждающих обращаться к чтению, устойчивый интерес к чтению как к процессу и внутренняя необходимость эмоционального пересказа и комментирования текста.
Для выявления уровня развития читательского интереса существуют различные методики, ни
одна из которых не может рассматриваться отдельно от других. Только целостный подход в изучении
позволяет делать выводы о читательском развитии личности[1, с. 27]
Критериями оценки могут выступать количество времени, затрачиваемое на чтение, эмоционально-ценностное отношение к тексту, самостоятельность при выборе материала и читательский кругозор. Рассматривать критерии необходимо в комплексе. Материалом исследования могут служить читательские дневники, отзывы, рецензии на прочитанное произведение, анкетирование, опрос, беседа,
иллюстрирование, инсценировки, игры, наблюдение и различные виды работ над текстом.
Количество времени, отводимое на чтение само по себе не является показателем сформированной интереса к чтению, так как общение с книгой может быть обусловлено внешними стимулами. Например, страх наказания или желание получить поощрение. Также необходимо учитывать объем прочитанV International scientific conference | www.naukaip.ru

166

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ного материала за единицу времени, понимание текста и эмоциональный отклик на прочитанный материал.
Диагностика в форме фронтального письменного опроса в ходе которого школьникам предлагается прочитать ряд утверждений и выбрать, те, с которыми они согласны (или не согласны) не может
служить достоверным материалом для исследования. Обработка результатов такого опроса требует
индивидуально беседы с ребёнком для уточнения комментированного выбора утверждений. Не стоит
забывать о том, что ребёнок может выбрать «правильный» вариант в соответствии с ожиданиями педагога.
При диагностике самостоятельности выбора чтения учитывается принцип выбора книг. Различают три этапа формирования интереса к чтению:
1. Заинтересованность текстом. Школьнику предоставляются интересные сведения об авторе
произведения, об истории создания книги, необычные факты, связанные с прототипами литературных
героев, информация о связи произведения с реально существующей картиной мира. В этот момент
происходит заинтересованность в прочтении текста.
2. Ситуативная заинтересованность. Привлечение внимания с помощью иллюстраций, оформления обложки, необычной структуры книги, рекомендации значимых взрослых.
3. Личная заинтересованность проявляется как устойчивая потребность в чтении литературных
произведений.
Эффективно при анкетировании использовать три типа вопросов:
- выбор одного из предложенных вариантов;
- выбор нескольких вариантов ответа на вопрос;
- собственный свободный ответ.
Читательский лексикон является важным показателем при определении читательского кругозора.
Целесообразно попросить опрашиваемых назвать несколько понятий, связанных с книгой, чтением,
жанрами и т. п.
Читательский кругозор определятся прежде всего тем, что младшие школьники могут назвать не
менее 7 книг, как правило, верно называют авторов книг, героев, могут рассказать о сюжете прочитанного произведения
Существует несколько эффективных методик, таких как методика незаконченных предложений
для определения мотивов чтения и анкета по выявлению читательских предпочтений М. П. Воюшиной,
тестовые задания Л. А. Ефросининой для изучения знаний учащихся об элементах книги, необходимых
для ориентировки в ее содержании.[4] Читательские интерес - внутренняя потребность, пробудившаяся в ходе чтения. Провести диагностику можно только анализируя его внешние признаки:
- обращение к другим читателям;
- особая точка зрения, иногда не совпадающая с авторской;
- сравнение с другими художественными(не только литературными) произведениями;
- преобразование в продукты творчества.
В качестве диагностической методики может выступать анализ так называемых ««продуктов» читательской деятельности, которые делятся на:
- идеальные. К ним относятся мысли, чувства, образы, представления, воспоминания, ассоциации, аналогии;
- реальные. Это создание собственных вторичных образов: рисунков, театрализаций, сочинений,
игр, пантомим на основе прочитанного произведения [2, с. 24].
Не менее эффективным является приём, получивший название «Словесное рисование». Для
осмысления характера персонажа школьникам можно дать задание написать мини-сочинение. Задание
интереснее выполнять устно. Если возраст не позволяет составить логически связанный текст, рекомендовано ответить на ряд вопросов в письменной или устной форме. Представь своего персонажа
воскресным утром. У него нет никаких важных дел. Он может заниматься тем, что ему интересно.
Примерные вопросы для обсуждения характера любого персонажа:
1. Где находится герой? Какие предметы, запахи, звуки его окружают?
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

167

2. Чем занимался герой за минуту до обыгрываемого события? За час? За день?
3. Как его занятия повлияли на его эмоциональное состояние?
4. Какие чувства испытывает герой сейчас. Час назад? Вчера?
5. Чем бы занимался персонаж, если бы ему предоставили свободу выбора?
6. Есть ли противоречия между желаемым и действительностью?
7. О чём думает герой, когда произносит данный текст?
8. Задумывался ли персонаж над подобным вопросом ранее?
9. Произошли ли события, повлиявшие на его мнение?
10. Смогут ли какие-то обстоятельства изменить ситуацию или мнение героя?
11. Можно использовать не только вопросы со стороны руководителя, но и собственные вопросы детей, которые у них возникают по ходу знакомства с произведением, а также сравнение прочитанного с реальной действительностью.
Игра «Ассоциации» также может быть использована для выявления уровня развития читательского интереса. Ребятам можно дать задание назвать и записать как можно больше слов, связанных с
именем литературного героя или жанровыми особенностями произведения. Например, при составлении ассоциативного ряда могут использоваться: только существительные или прилагательные, либо
глаголы.
Игра под названием «Запятая», также может выступать в роли теста. В основу упражнения положен тест Торренса (рис. 1). После работы над текстом, ребятам предлагается дорисовать картинку на
основе своих впечатлений, ассоциаций.

Рис. 1. Запятая
При проведении диагностики используется приём «Пометки на полях». Таким образом младший
школьник демонстрирует своё понимание текста на стадии осмысления или после работы с художественным текстом. Этот приём имеет название «Инсерт» и является средством, позволяющим ученику
отслеживать своё понимание текста. Он достаточно прост. Детей заранее знакомить с значками и
предложить им в ходе урока ставить их карандашом на полях тетради напротив выполняемого задания.
-знаком «галочка» отмечают часть ту текста, которая понятна, входит в жизненный опыт школьника, не противоречит ранее сформированным представлениям;
-знаком «плюс» отмечают новые факты, впечатления, события, мнения, средства художественного выражения;
-знаком «вопрос» отмечается то, что требует пояснений.
Игра «Спросите автора» используется в том случае, если учащиеся уже знакомы с несколькими
произведениями писателя.
Школьникам предлагается ряд вопросов:
1. О чём рассказал автор?
2. Почему он выбрал эту тему?
3. Знаем ли мы другие произведения этого писателя, и поднимал ли он эту тему ранее?
4. Какие вопросы мы бы задали писателю? Что бы он нам ответил?
5. Сталкиваемся ли мы в жизни с подобными проблемами?
Для диагностики можно воспользоваться методикой «Плюс. Минус. Интересно». В её основу поV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ложена таблица Эдварда де Боно, доктор медицинских наук, доктор философии Кембриджского университета, специалист в области развития практических навыков в области мышления [28].
Для письменного подведения итогов предлагается заполнить таблицу из трех граф.
В графу «П» - «плюс» записывается все, что вызвало положительные эмоции, либо могут быть
ему полезно для достижения каких-то целей.
В графу «М» - «минус» записывается все, что осталось непонятным или показалось бесполезным с точки зрения решения жизненных ситуаций.
В графу «И» - «интересно» школьник указывает понравившиеся методики, пожелания и возникшие дополнительные вопросы.
Игры, «досочинение» произведения, создание иллюстраций, собственных стихотворных и прозаических произведений, игры воплощение текста в сценической деятельности позволяют судить о
сформированности читательского интереса.
Диагностика уровня читательского интереса представляет собой сложный и длительный процесс.
Обязательным условием для всех диагностических игр является условие: обсуждение полученных результатов, установление причины возникших трудностей.
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