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УДК 378.147

СТРУКТУРА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Романченко Татьяна Николаевна

к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Аннотация. В статье рассматривается проблема индивидуализации обучения. Индивидуализация обучения рассматривается применительно к содержанию учебных материалов в контексте типа мышления
обучающихся. Особое внимание уделяется учету «клипового» мышления в структуре учебных материалов.
Ключевые слова: индивидуализация обучения, индивидуальные особенности мышления, «клиповое»
мышление, структура учебных материалов.
STRUCTURE OF EDUCATIONAL MATERIALS FOR INDIVIDUALIZATION OF TRAINING
Romanchenko Tatiana Nikolaevna
Annotation. The article deals with the problem of individualization of learning. Individualization of learning is
considered in relation to the content of educational materials in the context of the type of thinking of students.
Special attention is paid to the consideration of "clip" thinking in the structure of educational materials.
Key words: individualization of learning, individual features of thinking, "clip" thinking, structure of educational
materials.
Стремительное развитие технологий и расширение информационного пространства в начале XXI
века привело к появлению новых характеристик современного человеческого мира: изменчивость, неопределенность, сложность и неоднозначность. Характеристики нового мира бросают вызовы современному образованию. Один из ответов на эти вызовы – внедрение индивидуальных образовательных
траекторий.
Фундаментом индивидуализации обучения является теория и практика развивающего образования, в основу которого положены работы таких авторов, как Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Дж. Брунер,
А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.Г. Асмолов и др. Педагоги высшей школы уже немало
лет работают над проблемами реализации индивидуализации обучения. Значительное количество исследований посвящено моделям дифференцированного обучения, в основу которых положен тот или
иной признак дифференциации: тесты измерения интеллекта для выделения особо одаренных, диагностическое тестирование для разноуровневого обучения, профильная направленность и др. В целом
модели дифференцированного обучения усложняются и, включая комбинации по признакам дифференциации, в той или иной степени учитывают индивидуальные интересы обучающихся.
Тенденцией современного высшего образования является внедрение и развитие индивидуальных образовательных траекторий. Основными составляющими, формирующими индивидуальные образовательные траектории, являются: содержание образования, технологии обучения, организация
процесса обучения. Формированию понятию «индивидуальная образовательная траектория» уделяли
свое внимание следующие авторы: И.С.Якиманская, Е.С. Заир-Бек, Е.И. Казакова, Э.И. Сундукова, А.П.
Тряпицына, О.А. Абдуллина, А.А. Плигин, А.В. Хуторской, Н.Н. Суртаева и др. Большей частью авторы
определяют индивидуальную образовательную траекторию через возможности, способности, интересы
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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личности, тип мышления и способ восприятия учебной информации.
Базу реализации индивидуальной образовательной траектории составляют содержательный,
деятельностный и процессуальный компонент. Деятельностный определяется и реализуется через современные педагогические, информационные технологии и цифровые платформы. Процессуальный
компонент — это организация педагогического процесса, которая определяется уровнем общения с
организатором, размахом вовлечения обучающихся в индивидуальную образовательную траекторию
(поток, группа, мини-группа). Содержательный компонент – это предоставление обучающемуся возможности осваивать содержание образования на уровне, который отвечает его способностям, потребностям, интересам, типу мышления и способу восприятия учебной информации.
Комплексная подача учебного материала в современных электронных учебниках: текст и видео,
изображение и звуковое сопровождение и т.п., позволяет адаптировать материал для обучающихся с
различным типом восприятия информации (зрительное, слуховое, кинестетическое). Подготовка таких
учебных материалов требует значительного объема работ и профессиональных умений работы с различными программами и редакторами (текстовыми, графическими, звуковыми и т.д.). В данном
направлении имеется достаточное количество примеров электронных учебных материалов.
Индивидуализация обучения в соответствии с возможностями обучающегося может быть реализована посредством дифференциации траектории освоения учебной дисциплины по уровням освоения
(репродуктивные задания, типовые задания с описанием алгоритма их выполнения, нетиповые и творческие задания). Таких учебных материалов по разным дисциплинам подготовлено достаточно, и педагоги не испытывают трудности при их подготовке.
Учет индивидуальных особенностей мышления – самая сложная задача. К тому же развитие
обучающихся будет однобоко, если не задействовать при обучении в той или иной степени все типы
мышления. При изучении различных предметов определенные типы мышления задействованы в
большей или меньшей степени. В общем случае педагоги и психологи опираются на образный, понятийный, символический и абстрактный типы мышления. Некоторые авторы, например, Шитикова Е.В.
выделяют такие типы мышления обучающихся: предметно-действенный, абстрактно-символический,
словесно-логический, наглядно-образный и креативный [1, c.323]. При образном мышлении задействуются целостные образы предметов или явлений и их внешние свойства. При символическом мышлении предметы и явления заменяются символами, причем качественные характеристики предметов и
явлений также обозначаются символами. Признаками понятийного мышления является умение выделять существенные признаки предметов и явлений, группировать их в категории по выделенным объективным характеристикам; определять понятия на основе сущностных характеристик. Абстрактное
мышление оперирует формальными характеристиками объектов и явлений, их зависимостями и функциями на основе обобщения и символизации понятийных структур. Учебно-методическая литература
на протяжении многих лет разрабатывается с учетом комплексного развития указанных типов мышления, хотя, конечно, в учебно- методической литературе может уделяться большее внимание тем или
иным типам мышления, определяемое спецификой предметной области, например, для математических дисциплин – символическому и абстрактному типу мышления.
Развитие информационных технологий и внедрение разнообразных средств оперативного доступа к информации, представленной в различном виде (текст, графика, аудио, видео), образ жизни и общения современной молодежи привели к росту процента обучающихся с преобладающим клиповым
мышлением. Рассмотрению условий появления клипового мышления, его негативных и позитивных
сторон в процессе обучения уделили внимание следующие авторы: Фрумкин К.Г., Фельдман А.Б., Пудалов А.Д., Семеновских Т.В., и некоторые другие. Семеновских Т.В. рассматривает клиповое мышление «как процесс отражения множества разнообразных свойств объектов, без учета связей между ними, характеризующийся фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой скоростью переключения между фрагментами информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира» [2]. Купчинская М.А., Юдалевич
Н.В. отмечают, что клиповое мышление — визуальное, быстрое, но поверхностное, характеризуется
языковым минимализмом и речевой бедностью, преобладанием конкретного мышления над абстрактIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным. Обучающиеся с преобладающим клиповым типом мышления рассеяны и невнимательны [3, c.66].
Клиповое мышление позволяет запоминать большие объемы разнообразной информации без ее
осознания. Для некоторых предметов это является плюсом. Общепризнана эффективность использования клипового мышления при обучении иностранным языкам. В процессе обучения должны быть задействованы все типы мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, ассоциация, обобщение,
абстрагирование, классификация. В традиционных учебниках изложение какой-то темы всегда логически выстроено – от общего к частному, или от частного к общему – и представляет собой достаточно
длинный текст, связанный в контексте изучаемой темы, требующий от обучающихся применения тех
или иных мыслительных операций. Появление книг привело к формированию линейного, понятийнологического, абстактного мышления, распространение телекоммуникаций – к формированию клипового
мышления, мышления на основе конкретных образов.
Восприятие информации через разрозненные клипы не связано единым контекстом. Клип – в
общем случае это изображение, образ. Каждый человек в своем сознании очень индивидуально трактует это изображение. Каким же образом нужно подавать содержание учебного материала при преобладании клипового мышления? Кухарский Д.А., например, предлагает с этой целью уделять должное
внимание решению качественных задач [4].
С целью индивидуализации обучения в контексте учета особенностей мышления, на наш взгляд,
необходимо, во-первых, изменить форму представления теоретического материала, во-вторых, дополнить учебные задания новым типом. Содержание отдельно взятой темы можно подавать в традиционном линейном стиле, но подавать информацию более мелкими порциями с сопровождением наглядным, ярким и понятным образным материалом (клипом). Изложение материала, представленное небольшими порциями, позволит обучающимся осознавать его. Большее вниманию следует уделать решению нетиповых и творческих заданий и задач. И, наконец, внедрять задания «клипового» типа. В
условиях задачи «клипового» типа предлагается несколько клипов. Вопросом является: какие клипы
связаны между собой логически? Ответом должно быть расширенное текстовое толкование каждого из
клипов и расширенное текстовое обоснование логической связи клипов. Такое построение заданий будет развивать речевую активность обучающихся, приводить к большему осознанию внешних образов
через вынужденное осознание клипов задачи, вынудит обучающихся обращаться к традиционному изложению материала и его внимательному изучению.
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УДК 37

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Фалина Луиза Геннадьевна

учитель изобразительного исксства
МБОУ «Большеафанасовская средняя общеобразовательная школа»,
Нижнекамский муниципальный район

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос актуальности использования виртуальной реальности и компьютерной графики в обучении школьников на уроках изобразительного искусства. В статье подчеркивается целесообразность использования обучающих программ в настоящей виртуальной реальности в
обучении школьников. Рассмотрены преимущества использования информационных технологий в преподавании изобразительного искусства.
Ключевые слова: интернет, информационные технологии, мультимедиа, творческие способности,
технологии виртуальной реальности, компьютерная графика, изобразительное искусство.
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING SCHOOLCHILDREN THROUGH THE USE OF
VIRTUAL REALITY AND COMPUTER GRAPHICS TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF FINE ART
Falina Luisa Gennadievna
Abstract: the article considers the issue of the relevance of the use of virtual reality and computer graphics in
teaching schoolchildren at art lessons. The article emphasizes the expediency of using training programs in
real virtual reality in teaching schoolchildren. The advantages of using information technologies in teaching
fine arts are considered.
Key words: internet, information technologies, multimedia, creativity, virtual reality technologies, computer
graphics, fine art.
На современном этапе реформирования школьного образования информационные технологии
стали перспективным средством обучения школьников, так как отвечают специфике развития современного ребенка и позволяют реализовывать вариативные формы образовательной деятельности, и
на совершенно новом уровне моделировать пространство образовательной среды. Современные дети
с раннего детства осваивают информационное пространство, адаптируются к сенсорной среде, самостоятельно осваивают технологии работы с разнообразными гаджетами, учатся собирать и использовать информацию и передавать ее другим людям. Компьютер прочно входит в жизнь ребенка, завлекая
его свой средой, возможностями, и особенно играми и блогами. Мультимедийные, интерактивные, мобильные и 3D-технологии создали Digital мир с новыми видами коммуникаций и для современных деIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тей цифровая среда стала «родной» и привычной.
Информационно-компьютерные технологии - это педагогические технологии, использующие специальные способы, программные и мультимедийные средства в обучении школьников. Внедрение информационных компьютерных технологий (ИКТ) позволяет перейти от объяснительноиллюстративного способа обучения к деятельностно- практическому.
Основные преимущества ИКТ – это информация в наглядной и привлекательной форме, следовательно, у ребенка повышается мотивация и интерес к урокам; процесс запоминания информации
ускоряется и становится осмысленным и долговременным; значительно сокращается время на формирование компетенций 1.
Использование технологий виртуальной реальности и компьютерной графики на уроках изобразительного искусства позволяет задействовать визуальный и аудиальный каналы восприятия информации детей, что в свою очередь позволяет более глубоко погрузиться в образовательный процесс.
В последнее время особенно актуально использование технологий виртуальной реальности и
компьютерной графики на уроках изобразительного искусства. VR - технологии виртуальной реальности - искусственно смоделированное пространство, которое сегодня не только применяется в развлекательных целях, но и решает сложные задачи, связанные с обучением. В основе обучения с применением VR – технологий лежит виртуальное расширение реальности, позволяющее лучше воспринимать
и понимать окружающую действительность.
При помощи использования технологий виртуальной реальности и компьютерной графики можно
на уроках изобразительного искусства отправиться в путешествия в мир живописи, архитектуры, скульптуры. Основные преимущества использования информационных технологий на уроках изобразительного искусства схематично представлены на рисунке 1.
развитие способности к художественному творчеству

формирование у учащихся знаний и навыков
практической деятельности в конкретных видах
искусства
развитии потребности в общении с искусством

развитие художественного вкуса

развитие творческого воображения
Рис. 1. Преимущества использования информационных технологий на уроках изобразительного
искусства [2, с. 80]
В образовательном процессе применение компьютера может осуществляться в трех разных
формах: при помощи тренажера; электронный репетитор, который выполняет определенные функции
учителя; при помощи устройства, моделирующего определенную игровую обучающую среду.
Все три формы играют важную роль в обучении. Тренировочные системы наиболее целесообразно применять для закрепления ранее приобретенных навыков. Репетиторские системы лучше всего
использовать при условии, что цели и задачи обучения четко определены.
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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Имитационное учебное моделирование наиболее пригодно тогда, когда учебный материал не
носит системного характера и его границы четко не определены.
Преимущества использования компьютерных технологий в преподавании ИЗО очевидны: широко
использовать показ репродукций картин художников; виртуально «посещать» крупнейшие музеи мира;
прослушивать записи песен; активизировать учебный процесс. На уроках изобразительного искусства
можно использовать медиа - ресурсы как источник информации; проектную деятельность учащихся с
компьютерной поддержкой; применять графический редактор в качестве инструмента художественной
деятельности.
В 2021 году компания Microsoft было проведено исследование, на основании которого было выявлено, что VR -технологии помогают ученикам с низким уровнем успеваемости преодолевать трудности. Исследователи при этом уверены, что все дело в двух простых, но очень важных составляющих
таких уроков - наглядности и привлекательности формата для детей и подростков. Существуют различные виды ИКТ технологий, которые можно использовать непосредственно на уроках изобразительного искусства (рисунок 2).

Интерактивная доска

Мультимедиа презентации

Обучающие интегрированные игры, тренажеры, тесты

Документ-камера и т.д.
Рис. 2. Виды ИКТ технологий на уроках изобразительного искусств [3, с. 72]
Исходя из вышеуказанных видов ИКТ, можно заключить, что педагог при помощи технологий
виртуальной реальности и компьютерной графики может спроектировать уроки изобразительного искусства, которые не только станут незабываемыми для школьников, но и максимально познавательными и интересными.
Педагоги на уроках изобразительного искусства могут использовать такие компьютерные ресурсы,
как:
1. Готовый продукт: компьютерные тренажеры; компьютерные тесты; обучающие и интерактивные игры; книги, учебники и энциклопедии, обучающие программы.
2. Самостоятельно-разработанный инструментарий: составленные с помощью программы
Microsoft Office игры и программы-презентации Power Point; веб-страницы и веб-сайты; подборки компьютерных тестов; цифровые видеоролики, аудиозаписи и другие.
Учителю, применяющему в работе компьютерную технику на уроках изобразительного искусства
также ставится дополнительная задача по формированию умений у школьников по использованию
компьютера.
Можно выделить следующие виды использования информационных компьютерных технологий в
образовательном процессе учителя. Использование готовых обучающих компьютерных программ;
АРТ-студии, книги с дополнительной виртуальной реальностью.
Графические редакторы с библиотеками рисунков: PhotoShop; Illustrator; Canva; Pixеlmator; Adobe Illustrator CC; Krita; GIMP; Inkscape; Artwear Gravit Designer В DrawPlus Paint Tool SAI; Paint и другие.
Обучающие сайты по рисованию. Виртуальные музеи живописи. Виртуальные экскурсии по Лувру, ТреIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тьяковской галерее; Эрмитажу и другие. Виртуальные альбомы художников, скульпторов 4.
В последние годы для совершенствования и оптимизации работы педагогов, улучшения образовательного процесса Министерством образования и науки РФ создан специализированный ресурс –
портал с банком готовых электронных образовательных ресурсов, в том числе и по изобразительному
искусству.
Таким образом, информационные технологии прочно входят в процесс обучения школьников,
следовательно, учителям необходимо изучать возможности использования новых технологий в своей
практической деятельности. Интеграция современных педагогических технологий существенно повышает эффективность образовательного процесса, решает задачи обучения изобразительному искусству, повышает творческую активность обучающихся.
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Аннотация: В данной статье произведен анализ особенностей воспитания и обучения детей с нарушением зрения, определены те условиях обучения, которые позволят создать наиболее комфортную атмосферу пребывания в стенах учебного заведения для детей с нарушениями зрения, представлены
комплексы методов обучения, позаляющие развивать их осязательные и тактильные чувства и одновременно обучать.
Ключевые слова: дети с нарушением зрения, слепые, слабовидящие, специальные учебные программы, проектная деятельность, рисование, лепка, аппликация.
Abstract: This article analyzes the features of the upbringing and education of children with visual impairment,
identifies those learning conditions that will create the most comfortable atmosphere of stay in the walls of an
educational institution for children with visual impairments, presents complexes of teaching methods that help
develop their tactile and tactile senses and at the same time teach.
Key words: children with visual impairment, blind, visually impaired, special educational programs, project
activities, drawing, modeling, application.
Введение. Зрительное восприятие выступает в качестве формирования различных образов и
ситуаций окружающей среды, воздействуя на орган зрения. С помощью данного вида восприятия мы
извлекаем для себя информацию из внешнего мира, который информирует нас о событиях, явлениях.
Оно имеет очень важное познавательное значение для ребенка, который только начинает изучать этот
мир, ориентируя его в нем и регулируя поведение. Но, к сожалению, не каждому ребенку дается полноценное познание окружающей действительности по причине наличия у них нарушенных зрительных
функций.
По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в мире насчитывается 42 миллиона
людей с нарушением зрения. Причём наблюдается увеличение этого показателя на 3-6% в год.
В зависимости от степени нарушения зрения дети делятся на слепых и слабовидящих. У слабовидящих детей есть намного больше возможностей для развития, нежели у слепых, однако для реализации навыков каждого ребенка с инвалидностью необходимо учитывать виды обучения, основываться
на знании образовательных потребностей каждой категории детей. Поэтому, зная особые образовательные потребности детей с нарушением зрения, необходимо использовать соответствующие приёмы и способы воспитания и обучения детей с нарушением зрения.
Данной темой исследования особенностей воспитания и обучения детей с нарушением зрения
занимались такие ученые, как: Л. И. Плаксина, Л. В. Фомичева, А. П. Григорьева, А. М. Витковская, Л. А.
Дружинина и другие деятели.
Цель статьи заключается в определении основных аспектов воспитания и обучения детей с
нарушением зрения.
В нашей стране развита сеть специальных школ для слепых и слабовидящих детей, а в некотоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

15

рых крупных общеобразовательных школах есть классы по защите зрения. Учреждения специального
образования для слепых и поздноослепших являются частью единой государственной системы специального образования детей с нарушениями зрения и действуют по принципам, заложенным в системе
образования и воспитания детей с особыми потребностями [1].
Для обучения детей с нарушением зрения существуют IV тип, специальные школы III типа для
слепых и поздних слабовидящих. Из-за небольшого количества таких школ при необходимости можно
организовать совместное (в одном учреждении) обучение слепых и слабовидящих детей, а также детей
с косоглазием.
Дети 6-7 лет поступают в первый класс школы IV типа. Класс (группа) может быть до 12 человек.
За 12 лет обучения ребенок получает среднее (полное) общее образование.
Специальные учебные программы по основным предметам общеобразовательных школ для
слепых и слабовидящих детей соответствуют аналогичным программам в общеобразовательных государственных школах по объему и содержанию учебных материалов. Они учитывают необходимость
проведения корректирующих работ для развития у себя восприятия формы наследования, совершенствования образного визуального мышления, развития знаний и методов самодисциплины, а также использования особых форм, приемов и приемов управления движением [2].
Учителя, работающие в школах для детей с нарушением зрения, склонных к слепоте или слабовидящих, основное внимание при обучении людей уделяют особое внимание задаче поддержания
остаточного зрения, слуха, обоняния, чувствительности, работе мышц и остальных органов чувств. В
конце концов, ребенку необходимо правильно использовать сохраненные функции, чтобы определить
способы улучшения этой деятельности.
Слепым свойственен больший объем памяти, нежели зрячим. Но этот объем отложенной информации, как правило, не систематизирован и не организован. Для запоминания информации детям
со зрительными нарушениями требуется больше времени, так как образование временных связей замедляется.
Речь формируется так же, как и у детей, не имеющих зрительные патологии. Развивается она у
таких детей в общении, но имеет особенности при формировании. Возникает нарушение семантической стороны речи, объем словаря, наблюдается наличие «формализмов». Наиболее часто встречается системное недоразвитие речи [3].
Важнейшей задачей воспитания и обучения детей младшего школьного возраста с нарушением
зрения является развитие их речи. Рассказ, моделируемый ребенком, должен состоять из ряда грамматически правильно построенных предложений, подчиненных определенной логике, то есть речь ребенка должна быть связной. Совершенствование речи стимулирует большое личностное развитие слепого и слабовидящего ребенка на самых ранних этапах его воспитания. Так, развивая словарный запас
ребенка на уроках проектной деятельности, наши действия организованны как осознанно-значимые,
что позволяет заинтересовать его и решить личные задачи. В свою очередь, созданная эмоциональная
насыщенность, психологическая атмосфера сотрудничества с учителем и другими детьми позволяет
ребенку совершенствовать и обогащать свой словарный запас.
Зрительное неблагополучие в разной степени, в зависимости от степени поражения, затрудняет познание окружающего мира. Не позволяет воспринимать объекты, предметы и явления окружающей действительности целостно и полноценно, что приводит к фрагментарности, неточности образов и неспособности обобщать увиденное. Поэтому зрительный анализатор не может работать самостоятельно, и ориентироваться ему помогают другие анализаторы (в особенности тактильная сторона чувственного познания).
Для ребенка с нарушенным зрением такие виды деятельности как лепка, рисование и аппликация приобретают особое значение, потому что осязание, используемое в этих видах деятельности, выступает мощным средством компенсации нарушенного зрения, т. к. именно оно позволяет ребенку познать разнообразные сенсорные эталоны окружающего мира, т.к. именно оно позволяет ребенку познать разнообразные сенсорные эталоны окружающего мира. Задача педагога – создать специальные
условия, где каждый ребенок получит возможность самостоятельно действовать с материалами, проявить индивидуальность, тем самым приобретя собственный опыт [4].
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В специальных школах используется следующая учебная литература:
1. Для слепых издана разнообразная литература с рельефным шрифтом Брайля: научная литература, художественные книжки и многое другое. Живопись, рисунок, схемы и другие изображения
облегчают понимание;
2. Для детей с остаточным зрением предназначены издания, сочетающие в себе рельефную и
цветную печать;
3. Изданы специальные учебники и пособия с крупным шрифтом и цветными иллюстрациями,
адаптированные для зрения [5].
В образовательных учреждениях, предназначенных для организации обучения детей с нарушениями зрения, необходимо создавать следующие особые условия:
Классы должны иметь тактильные подсказки на каждом столе. Стены окрашены в светлые пастельные тона. Не допускаются темные шторы на окнах, и в комнате должно быть как можно больше
света. Поверхность доски и письменного стола должна быть матовой.
Для передвижения по коридору в зоне обучения должна быть табличка с названием класса
шрифтом Брайля. Сенсорные, визуальные и звуковые знаки для сенсорных дорожек, лестниц, коридоров, дверей в коридорах.
Школам необходимо специальное оборудование, такое как: трость для перемещения по зданию,
тренажерный зал с сенсорными поверхностями; ярко заостренный указатель, визуальный ориентир
для спортивного инвентаря, различные увеличительные устройства (увеличительное стекло для
настольных и мобильных устройств), дополнительный свет на рабочем месте ребенка и дополнительный свет на экране.
Все вышесказанное говорит о том, что процесс обучения слепых детей в предназначенных для
этого учреждениях имеет поистине уникальные особенности, такие как модификация учебных планов и
программ, увеличенная продолжительность обучения, перераспределение содержания образовательных программ и изменение скорости ее прохождения. Применяются и другой подходы к детям с нарушениями зрения, а именно поддержка зрения, сокращение количества занятий, использование шаблонов, оригинальные книги и картинки.
Таким образом, слабовидящий ребенок имеет все возможности для высокого уровня психофизического развития и полноценного познания окружающего мира с опорой на сохранную анализаторную сеть. Так как слабовидящие дети не имеют возможности совершенствовать свою коммуникативную
деятельность практически, т.е. через развитие невербальных средств общения. Необходимые в данном случае коррекционные мероприятия целесообразно строить на основе игровой деятельности,
предполагающей применение всех средств коммуникации.
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Аннотация: актуальность статьи обусловлена необходимостью совершенствования системы управления качеством в образовании. В статье раскрывается вопрос формирования объективной системы
оценки качества образования на всех уровнях управления образованием для формирования эффективных стратегических и оперативных действий, направленных на повышение качества образования.
Отмечается связь внутренней системы оценки качества образования и эффективности функционирования общеобразовательной организации.
Ключевые слова: качество образования, оценка качества образования, объективность оценки, внутренняя система оценки качества образования.
В современном этапе понятие «качество» имеет особую актуальность, а идея повышения качества образования является одной из главных для общества и государства.
Говоря о качестве образования, необходимо отметить, что данное понятие обозначает очень
сложное и многоаспектное явление. К данной категории обращались в своих работах многие ученые.В
России научный дискурс о таком понятии, как «качество образования» начал активно развиваться после появления в законе Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» статьи38о государственном контроле за качеством образования. В научной литературе отсутствовали
единые подходы к пониманию категории «качество образования». В данных условиях в воззрениях
ученых и педагогов появился многообразный перечень определений.
Нормативно закрепленное понятие «качества образования» появилось в Федеральном законе от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Закон определяет качество образования как «комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе
степень достижения планируемых результатов образовательной программы». Другими словами, это
основная характеристика образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов интересам личности, нормативным требованиям и социальным ожиданиям
[2, с.47].
«Унификация» определения привела к возможности построения единого оценочного пространства.
Оценка качества образования – это не только механизм, позволяющий определить степень выIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнения нормы, установленной образовательными стандартами, но и инструмент воздействия на систему образования, основа для формирования эффективных стратегических и оперативных действий,
направленных на изменение его состояния.
В настоящее время мы говорим о федеральной системе оценочных процедур, как об эффективно функционирующей системе, которая включает целый комплекс процедур оценки качества и государственной итоговой аттестации.
Созданная на федеральном уровне единая система оценки качества образования «дает возможность получить полное представление о качестве образования, анализировать и учитывать влияние
различных факторов на результаты работы школ» и одновременно «позволяет школам вести самодиагностику и выявлять имеющиеся проблемы» [3, с.2].
Важным условием эффективности решений, принимаемых в рамках управления качеством образования, безусловно, является достоверность и объективность информации, получаемой по результатам оценивания. Именно поэтому в последнее время проблема объективности получила особую актуальность. Ежегодно формируются списки школ, имеющих «признаки необъективности». В марте 2018
года появился первый фиксированный документ федерального уровня - рекомендации по повышению
объективности оценки образовательных результатов, подготовленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в которых Рособрнадзор представил свою позицию по выстраиванию
региональных мероприятий, направленных на повышение объективности оценки образовательных результатов. В документе обозначены три направления:
– обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной
процедуры в образовательных организациях;
– выявление образовательных организаций с необъективными результатами и профилактическая работа с такими организациями;
– формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов [4,
с.1].
Наиболее эффективным, как отмечается Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки, является комплексное сочетание на их основе действенной системы, при которой все участники образовательных отношений будут заинтересованы в объективной оценке результатов [5, с.63].
Определяя основополагающим для формирования эффективных стратегических и оперативных
действий, направленных на повышение качества образования критерий объективности, Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки включила его в настоящее время в качестве обязательной составляющей всех направлений, характеризующих региональные и муниципальные механизмы управления качеством образования.
О необходимости выстраивания политики, направленной на повышение объективности проведения федеральных и региональных оценочных процедур на региональном уровне заговорили еще в
2017 году. В целях получения достоверной информации об образовательных результатах обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области по результатам федеральных оценочных
процедур на региональном уровне были сделаны первые шаги в направлении повышения объективности соблюдения порядка проведения федеральных и региональных оценочных процедур, которые
нашли отражение в порядке проведения мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области (утвержден приказом департамента образования Белгородской области от 24 мая 2017 года № 868).
В настоящее время на региональном уровне совокупность согласованных алгоритмов обеспечения объективности процедур оценки качества образования рассматривается процедурным компонентом региональной системы оценки качества образования организаций.
Повышение объективности оценки образовательных результатов может быть достигнуто только
за счет согласованных действий на всех уровнях управления образованием: федеральном, региональном, муниципальном, а также на уровне образовательных организаций [4, с.1].
Требование объективности системы оценки качества образования на уровне общеобразовательных организаций означает наличие в организации эффективной внутренней системы оценки качества
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образования (далее - ВСОКО), функционирующей в соответствии с действующим законодательством.
Если обратиться к Федеральному закону от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», можно увидеть, что обеспечение функционирования ВСОКО относится к компетенции образовательной организации, следовательно, управленческая команда школы сама выбирает
ее приоритеты, определяет цели, комплекс показателей, критериальные методы оценки. Однако, в рекомендациях по повышению объективности оценки образовательных результатов, подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, говорится о необходимости согласовывать приоритеты ВСОКО с процедурами и критериями внешней оценки качества образования.
Почему это важно? Согласованность внутренней и внешней оценки, с одной стороны, позволит
избежать разрыва между школьными отметками и результатами независимых оценочных процедур, а
именно такой разрыв служит поводом считать, что в образовательной организации необъективное оценивание, с другой стороны повысит доверие к внутренней оценке, позволит сделать ее более надежной, способствующей выявлению и своевременному устранению затруднений. Однако, опыт работы
показывает, что не все общеобразовательные организации готовы представить объективную оценку
образовательных результатов, обучающихся по итогам внутреннего оценивания. Часто в школах отсутствует понимание содержания ВСОКО и необходимости выстраивания ее объективности.
Решение вышеуказанной проблемы в регионе осуществляется через реализацию комплекса мероприятий с управленческими командами общеобразовательных организаций, направленных на повышение их профессиональной компетенции по вопросам формирования ВСОКО и обеспечения ее эффективного функционирования, определения системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы. В целях построения единой системы оценки качества образования на всех
уровнях регионального образования и совершенствования механизмов управления качеством образования для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций Белгородской области разработаны методические рекомендации и критерии оценки деятельности общеобразовательной организации по обеспечению объективности проведения оценочных процедур, основанием для разработки которых явились действующие федеральные и региональные нормативные документы.
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Изучением современных проблем нынешнего образования в России системно занимается довольно огромное количество институций — это Высшая школа экономики (ВШЭ), РАНХиГС, Институт
стратегии развития образования РАО и многие другие, в том числе негосударственные структуры. Темы варьируются от узких до масштабных, исследующих глобальные трудности качества школьной подготовки, состояния отечественных школ, общественных задач и иные недостатки сферы образования.
Помимо этого, Россия участвует в TIMSS (мониторинговое исследование качества математического и естественнонаучного образования), PIRLS (международное исследование качества чтения и
понимания текста) и PISA (международная программа по оценке учебных достижений, рассматривающая в том числе функциональный уровень, адаптивность приобретенных знаний к реалиям жизни).
Среди проблем сегодняшнего школьного образования можно выделять основные сложности в получении образования, но также можно и расширить сектор поиска проблемы.[1.с. 13]
В основном, сложность в получении образования не всегда базируется на недостаточном уровне
подкованности учителей, желание и возможность получения образования – вот основные факторы,
которые мешают современному ученику учиться и всесторонне развиваться.
В современном мире детям становится неинтересно сидеть над учебниками и узнавать новую
информацию из них. Их больше привлекают информационные технологии. И, к большому счастью, это
сейчас не является проблемой. Благодаря современным разработкам, информационные технологии
внедрились в нашу жизнь и, даже если в них и есть минусы, большинство информационных ресурсов, в
образовательной сфере, всегда доступны для учеников.
Ребята могут в доступной им форме изучить и понять интересующий их материал, выучить необходимую информацию и даже если пропустили определенную тему в школе, быстро восполнить этот
пробел.
Для того, чтобы разобраться в сути проблемы современного образования, необходимо сформировать каждому для себя четкую структуру и понять, что же такое современное образование.
Существует огромное множество определений, что же такое образование и педагогика. И если с
образованием дело складывается немного проще и конкретней, то с определением «педагогика» все
значительно сложнее. [2. c 161]
Считаю, что наиболее емким и глубоким определением педагогики является фраза Ивана ФедоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровича Харламова - «Педагогика – это теоретическая наука и педагогическая деятельность, искусство».
Потому что, предметом педагогики является, помимо всего, воспитание и формирование личности ребенка. Благодаря искусству и творчеству этот процесс проходит более лояльно и понятно для
каждого.
Каждый учитель имеет свою точку зрения и объясняет один и тот же материал по-разному.
Что бы понять и внять нужную информацию, после теоретической части необходимо практическое подкрепление, ведь одно дело что-то выучить, а другое понять и разобраться, как это работает.
Не зря выделяют формы деятельности, такие как, игра, труд, учение, общение. С самого детства
ребенок начинает формировать свои умения в игре, узнает правила, что можно, что нельзя, узнает
цель игры и настраивается на позитивный результат. Это помогает настроиться на получение ЗУН. [2.
c. 160]
Цель каждого педагога развить и приумножить ЗУН. Знания могут забыться, а то, что уже заложено в головы и использовано на практике (например, в игре) будет постоянно всплывать в воспоминаниях и забыть будет это гораздо сложнее.
Как я уже говорила, каждый учитель имеет свой подход и, соответственно, результат будет у
каждого разный. Теория и искусство закрепляет полученные знания у ребенка, формирует мышление.
В этом и заключается любая педагогическая деятельность.
В современных реалиях практическая деятельность в значительной мере преуспевает над теоретической. Если при изучении теории формируются только знания, то при теории формируются умения и навыки.
В большинстве информационных ресурсов теория, в основном, сразу подкрепляется практикой,
допустим, после изучения определенной темы необходимо выполнить тест (или иное практическое
действие) для закрепления новой полученной информации.
Практическая деятельность в школе - это деятельность учащихся под руководством учителя,
связанная с решением творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом и
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере.
Это позволяет развивать у учеников познавательный интерес, самостоятельность, культуру
учебного труда; систематизировать, обобщать и углублять знания в определенной области учебного
предмета; применять их на практике. [3. c. 139]
Практика требует высокого уровня знаний, в первую очередь, самого педагога, хорошего владения методиками исследования, наличия библиотеки со специализированной литературой, но, самое
главное, желания углубленно заниматься исследовательской деятельностью с учащимися.
Помимо всех основных факторов, практика направлена на освоение современных технологий,
коллективной, групповой, индивидуальной работы с различными категориями людей; формирование у
школьников творческого и научно-исследовательского подходов к будущей профессиональной деятельности; развитие навыков анализа, обобщения, интерпретации и оценки своего будущего профессионального опыта.
Важно отметить, что практика — это активная индивидуальная форма обучения школьников. В
ходе практики у ребят вырабатываются умения работать самостоятельно, опираясь на индивидуальные планы и задания. Это, прежде всего, и отличает практику от массовых форм работы, в которых
обучающиеся участвует при теоретическом обучении. При грамотной организации практики у школьников формируется адекватная самооценка и уверенность в своем выборе. [3. c. 139]
Практическая деятельность, проходимая в образовательном учреждении, может быть как индивидуальной, так и групповой. В любом из этих раскладов, ребята проходят путь от начала до конца все
вместе, и работа распределяется структурированно на каждого, то есть, не важно, работает ученик
один или в группе, все этапы практической деятельности будут пройдены каждым.
Этапы практической деятельности формируются следующим образом.
Во-первых, необходимо выбрать проблему исследования. Она обязательно должна быть сочетаема с выбранной тематикой практической деятельности.
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Вторым шагом следует изучение научной литературы по выбранной проблемной тематике. Без
изучения соответствующей литературы невозможно разобраться в сути проблемы и, следовательно,
невозможно ее решить.
Третьим шагом идет формулирование объекта и предмета исследования, темы, выдвижение гипотезы, определение цели и задач. Как только данное действие будет завершено, начинается сбор
информации по выбранной проблеме. При сборе материалов ученики совершают эксперименты, опросы, у них случаются дебаты и все это идет к логическому завершению.
Как только все материалы по конкретному вопросу будут проанализированы, структурированы и
обоснованы, начинается формирование выводов. Это заключительный этап практической деятельности. [2. c. 161]
Таким образом, расширение педагогической деятельности в школах способствует не только получению знаний, умений и навыков, но и полноценному развитию личности ученика, роль его в современном социальном мире. Проходя этап за этапом, ученики учатся обнаруживать проблему, задавать
вопросы, выдвигать гипотезы, оспаривать их, доказывать свою точку зрения, анализировать результаты исследования, делать выводы и умозаключения, структурировать материал.
Проблема мотивации является главной в вопросах образования, но если ученик сам загорится
идеей, будет работать не из-за того, что его заставляют или из-за того, что так нужно, а у него будет
интерес к деятельности, то он будет желать найти решение к данной проблеме. Тем самым желание и
возможность получения образования становится лишь фактором заинтересованности учащегося.
Обобщая все вышесказанное, можно понять одну простую вещь, без заинтересованности ученика невозможно добиться от него желаемого результата. Возможно, решая одну из проблем современного образования, можно сформировать несколько полноценных личностей, благодаря приобретенной
учениками мотивации в получении определенных знаний и умений.
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На начальном уровне, информационные технологии вводились для лучшего запоминания той
или иной информации. При помощи различных картинок, каких-то игровых тестов. Так у обучающихся
лучше и быстрее получалось усвоить различную информацию. Так же обычно при помощи такого способа на слайд выводится меньшая, но важная часть темы.
Если же говорить о внедрении информационных технологий в образовательный процесс, то они
влияют не только на качество образования, но и дают возможность педагогу лучше и качественнее
преподавать материал, который необходимо усвоить обучающемуся.
Для студентов удобнее запоминать информацию, которая соответствует их восприятию, а это
«компьютерное мышление», т.к. сейчас молодежь больше воспринимает информацию на электронных
носителях [5].
Во-первых, это удобно как преподавателю, так и студенту, потому что, студент может в любой
момент посмотреть интересующий его материал, а преподаватель может так же вносить, или дополнять материал необходимой информацией [3].
Во-вторых, в связи с переводом многих образовательных учреждений на дистанционный формат
обучения, это удобно тем, что можно проводить лекции, семинары, конференции в данном формате.
В-третьих, информационные технологии дают возможность педагогу организовывать познавательную деятельность обучающегося, сделать обучение эффективным, используя для этого все способы восприятия обучающегося, выстроить открытую систему образования, давая возможность подбирать для конкретной группы студентов свою систему обучения, использовать в образовательном проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессе информационные технологии, что даст возможность сделать лекцию более интересной.
Целью внедрения информационных технологий в образовательный процесс является создание
более мультисенсорной, интерактивной средой для обучения всех категорий обучающихся, включая
студентов с ограниченными возможностями [2].
Информационные технологии позволяют ученикам развивать не только свои интеллектуальные и
творческие способности, но и научиться самостоятельно, приобретать новые знания, используя для
этого различные источники информации.
Преподаватели в образовательном процессе также могут использовать информационные технологии, такие как:
1. Мультимедийные презентации – для их создания могут использовать как обычные слайды, так и элементы анимации, ауди- и видео фрагменты, что сделает презентацию более интересной
для обучающихся. Этот способ усвоения информации наиболее удобный для студентов [4].
2. Методические материалы – это задания для проведения лабораторных, практических или
семинарских занятий, где описаны все необходимые задания для проведения данного вида занятия.
3. Тестовые задания – материалы, созданные для текущего контроля знаний и для проверки
усвоения пройденного материала. Они могут быть в форме опроса, виде таблиц, или схем. Достоинство данного этого контроля в том, что обучающийся может сразу узнать, какую часть материала он
еще не освоил, а преподаватель может сразу увидеть результат оценивания студента.
4. Электронные учебники и энциклопедии – лекционные материалы, которые необходимы
студентам для обучения и подготовки к занятиям, при помощи контрольных вопросов, которые есть в
конце каждого раздела или темы. Так же эти материалы могут помочь молодым преподавателям при
подготовке к занятиям. Они могут содержать не только текстовые файлы, но и презентации, где данный материал представлен в сокращенном виде, но в тоже время это самое основное. В этих материалах могут присутствовать и видеофильмы, для освоения информации [4].
При использовании информационных технологий в образовательном процессе можно выделить
четыре типа проведения занятий:
1. для проведения обзорных лекций, преподаватель использует только компьютер и проектор;
2. для проведения практических занятий, где необходимо студентам работать на компьютере,
преподаватель использует не только компьютер и проектор, но также компьютеры в компьютерном
классе, например, проведение занятий по инженерной графике;
3. для контроля проверки занятий у студентов, преподаватель использует не только компьютер
и проектор, но также компьютеры в компьютерном классе, где будут размещены материалы для проверки (тесты);
4. лекции, где компьютер используется для проведения занятий через интернет, при переходе
на дистанционное обучение [1].
Использование информационных технологий предоставило для преподавателей и студентов
много возможностей. Обучающиеся стали более активно учувствовать в образовательном процессе,
так как они свободно владеют компьютером и умеют ориентироваться на просторах интернета[3].
Преподавателям же в свою очередь информационные технологии помогают в учебновоспитательном процессе.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу процесса моделирования развития цифровых компетенций, необходимых для качественной и успешной работы педагогов, дефектологов, психологов, логопедов в условиях инклюзивного образования. Специалист, работающий в системе инклюзивного образования, в современных реалиях, должен обладать качествами, позволяющими ему свободно и продуктивно использовать цифровые технологии для диагностической и коррекционной работы. Инклюзивная педагогическая -это система реального внедрения детей с ограниченными возможностями здоровья в активную социальную среду, которая одинаково необходима для всех категорий детей. Педагогическая модель развития цифровых компетенций в данной сфере включает в себя несколько ключевых компонентов. Апробация этой модели на примере онлайн школы показала свою эффективность.
Ключевые слова: цифровые компетенции, инклюзивное образование, педагогическое моделирование, цифровизация.
Annotation. This article is devoted to the analysis of the process of modeling the development of digital competencies necessary for the high-quality and successful work of teachers, speech pathologists, psychologists,
speech therapists in inclusive education. A specialist working in the system of inclusive education, in modern
realities, must have the qualities that allow him to freely and productively use digital technologies for diagnostic
and correctional work. An inclusive pedagogical program is a system of real introduction of children with disabilities into an active social environment, which is equally necessary for all categories of children. The pedagogical model for the development of digital competencies in this area includes several key components. The
approbation of this model on the example of an online school has shown its effectiveness.
Key words: digital competencies, inclusive education, pedagogical modeling, digitalization.
Введение. Внедрением различных педагогических моделей в современном образовании занимаются много зарубежных и отечественных специалистов. Например, А.Г. Куприяшкин обозначает моделирование как процесс отражения свойств одного объекта (оригинала) в другом объекте (модели). Это могут быть объекты «как есть» в целом и (или) их отдельные сущности – процессы и явления. Явления –
например, поведение животного, состояния погоды – рассматриваются как сложные процессы [1]. С. Коновалов считает, что педагогическое моделирование - это конструкт и ресурс верификации качества
научно-педагогического поиска в модели развития и образования, гарантирующий многомерность сравнения, сопоставления, оптимизации возможностей самореализации, сотрудничества, развития и общения
личности в поле смыслов социального и поликультурного генезов [2]. Как отмечает Маркос КабесасГонсалес, использование информационно коммуникационных технологий играет важную роль в процессах преподавания и обучения и является образовательной потребностью в силу ряда социальных, культурных и медицинских факторов в большинстве педагогических систем по всему миру.
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Цифровая компетенция, одна из восьми ключевых компетенций для постоянного обучения, установленных Европейским союзом, стала сквозным навыком во всех европейских университетах [3]. В
своей работе Ю.О. Демидова говорит, что метод моделирования даёт возможность объединить эмпирическое и теоретическое в педагогическом исследовании - сочетать в ходе изучения педагогического
объекта эксперимент, построение логических конструкций и научных абстракций. Условно модели можно подразделить на три вида: физические (имеющие природу, сходную с оригиналом); вещественноматематические (их физическая природа отличается от прототипа, но возможно математическое описание поведения оригинала); логикосемиотические (конструируются из специальных знаков, символов
и структурных схем). Между названными типами моделей нет жестких границ. Педагогические модели
в основном входят во вторую и третью группу перечисленных видов [4].
Специалисты, работающие в сфере инклюзивного образования, проходят курсы повышения квалификации дистанционно – онлайн. Для того, чтобы происходило формирования навыков цифровой
грамотности нужен системный подход.
Мы разработали модель, которая включает в себя ряд компонентов. Методологический компонент содержит в себе несколько подходов. Деятельностный подход говорит о признании единства психики и поведения, что выражается во взаимосвязи внутренней и внешней деятельности человека. Диалогический подход в рамках нашей модели находит отражение в следующем аспекте - цифровые технологии выступают как посредник между учителем и учеником, своевременная и грамотная обратная
служит залогом качественной передачи знаний. В данных подходах мы реализуем такие принципы обучения, как: наглядность (презентации, слайды), доступность, принцип единства группового и индивидуального обучения, принцип сознательности и творческой активности обучаемых.
Организационно-содержательный компонент включает в себя организацию курсов повышения
квалификации в инклюзивном образовании. Такие направления как нейропсихология, прикладной анализ поведения и сенсорная интеграция активно изучаются специалистами. Тренинги для развития коммуникативных навыков педагогов в цифровой образовательной среде также помогают формировать
цифровые компетенции обучаемого.
Критериальный компонент предлагает 2 критерия предлагаемой нами педагогической модели.
1. Сформированность цифровой компетенции.
Показатели - умения использовать программное обеспечение в учебном процессе. Умение осуществлять подбор цифровых технологий с учетом нозологии обучающегося.
2. Коммуникативная компетентность в цифровой среде.
Показатели – знание норм и правил речевого этикета в цифровой среде и владение навыками
педагогического общения в цифровой среде. Мы определили 4 уровня эффективности разработанной
нами педагогической модели: высокий, средний, ниже среднего и низкий.
Результативный компонент определяется развитием умений, навыков в использовании преподавателями современных цифровых технологий с учетом индивидуальных физических, психических и
интеллектуальных особенностей детей, школы. Умение строить эффективную коммуникацию в данной
цифровой среде.
Вывод: разработанная нами педагогическая модель показала свою эффективность в процессе ее
апробации на базе онлайн школы РТ.
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Abstract: This article discusses the importance of audio applications in education, their advantages, as well
as their functionality and capabilities.
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Сегодня в современном образовании широко используются различные современные и эффективные методы обучения. Прежде всего, поговорим о таких понятиях, как метод и методы обучения,
информация, технология, информационная технология.
Метод - (греч. “методос” - способ познания или исследования, теория, учение) совокупность руководящих принципов, методов практического и теоретического приобретения, усвоения, познания
действительности, философский метод создания и обоснования знания. В целом термин «метод» употребляемый в широком смысле, относится к способам достижения людьми поставленных целей, их
практической и теоретической деятельности по овладению тем или иным предметом.
Разнообразие деятельности, направленной на достижение определенной цели в образовательном процессе, приводит к появлению новых методов и приемов [2].
Методы обучения - педагогическая работа учителя по решению различных дидактических задач, направленных на усвоение изучаемого материала и методы и комплекс способов организации
учебной деятельности учащихся.
В современном образовании для углубления знаний учащихся широко используются различные
интерактивные методы и “Информационно-коммуникационные технологии” (ИКТ).
Интерактивный метод - это метод активного сотрудничества между учителем и учащимся, при
котором учитель и учащийся полностью понимают друг друга [2, 315 c.].
Информация - (от латинского слова “informatio”) означает любой факт, повествование, объяснеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние какого-либо события. Информация в самом широком смысле относится к той или иной стороне материального мира и процессам, происходящим в нем [2, 19 c.].
Технология - это греческое слово, означающее искусство, мастерство, способность.
Информационные технологии - совокупность методов и процессов, используемых для сбора,
хранения, поиска и обработки информации и ее распространения [2, 442 c.].
В современном быстро меняющемся мире Интернета и компьютеров очень сложно простыми
словами удержать интерес школьников к науке, независимо от их возраста. Поэтому использование
ИКТ и мобильных технологий в современном образовании остается актуальным вопросом.
Обучение с применением мобильных технологии - это значит, нужно иметь мобильные устройства: аудио - устройства (mp3/mp4 плееры), планшеты, нетбуки, ноутбуки.
Данный список с каждым днём расширяется, появляются игровые приставки, цифровые диктофоны, электронные книги, словари, но кроме этого и вспомогательные технологии для учащихся с
ограниченными возможностями.
Такие устройства поддерживают устную речь, воспроизводят аудио - и видеоматериалы, чтение,
письмо, поиск информации, игры и т.п. они являются многофункциональными.
При мобильном обучении информация представляется в различных формах: текстовой, графической и звуковой, т.е. используется мультимедийный контент. Таким образом, ученики будут заинтересованы к учебе, потому что так лучше усваивается и запоминается. Когда учащиеся проявляют интерес к науке и выполняют задания, у учителя повышается мотивация к работе, а также качество преподавания и обучения.
Выбор устройства зависит от возраста, местонахождения, задач и других факторов.
Молодежь, обучающиеся обычно применяют смартфоны и mp3 плееры.
Использование карманных компьютеров в обучении (смартфоны, планшеты, mp3-плееры) позволяет учиться даже на работе. [3, 12-13 c.].
Одним из наиболее эффективных способов использования современных ИКТ в образовании является использование веб-приложения или мобильного приложения, работающего с аудиоматериалами.
В современном мире люди уже привыкли к тому, что почти у каждого в кармане есть аудиоплеер
или телефон с функцией воспроизведения аудиофайлов. Сегодня почти все телефоны оснащены диктофоном. Поэтому любому не составит труда использовать в образовании приложения, работающие с
аудиоматериалами.
Существуют разные варианты и версии приложений, работающих с аудиоматериалами: мобильные приложения, приложения для компьютеров и веб-приложения, бесплатные и платные приложения,
приложения для профессионалов и любителей и т. д.
Преимущества использования мобильных приложений, работающих с аудиоматериалами в образовании:

очень удобно при дистанционном обучении;

сэкономить время;

способность слушать неисследованная тема снова и снова.
Существует множество типов мобильных приложений, которые работающих с аудиоматериалами. Рассмотрим структура и работу одного из них.
Super Sound - многофункциональный аудиоредактор для Android. Он имеет множество инструментов и возможностей для качественного редактирования аудио и музыки (1-рис.).
Super Sound - это очень мощный аудиоредактор, простой в использовании и бесплатный. Нет никаких операционных ограничений, что позволяет вам редактировать столько аудио, сколько вам нужно.
Возможности программы Super Sound:

Профессиональное редактирование аудио – микширование, кадрирование, увеличить скорость, преобразование звука и многое другое.

Многодорожечное редактирование позволяет объединить несколько звуковых дорожек в
одну.
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Обрезайте аудиозаписи одним кликом.
Мгновенное изменение формата аудиозаписи.
Легкая обрезка звуков в видео, даже возможность убрать вокал и оставить только фоновый




Возможность регулировать громкость разных треков.
Эквалайзер предоставляет дополнительные возможности для установки нужных парамет-

ров.

Рис. 1. Интерфейс приложения Super Sound
Этот аудиоредактор позволяет редактировать и загружать аудиозаписи в различных современных форматах: MP3, WAV, WMA, M4A, M4R, AIFF, M4B, OGG, AAC, FLAC и других.

Мы можем редактировать различные звуки через раздел “Редактировать звук”.

Вырезать и настраивать звук можно через раздел “Вырезать звук”.

Мы можем объединить несколько голосов в один, воспользовавшись разделом “Объединить
голоса”.

В разделе “Разделить голоса” мы можем разделить один голос на несколько голосов.

В разделе “Конвертировать видео в аудио” мы легко сможем различать звуки в видео.

С помощью раздела “Изменение голоса” мы можем повысить интерес учащихся, особенно
младших школьников, к учебе.

И еще много хороших возможности.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные технологии в работе с одарёнными детьми. Использование в работе метода ХОБО, метода кейсов, исследовательской деятельности даёт значительные результаты. Дискуссионные формы организации обучения включают в себя: мозговой штурм, сократовскую беседу, групповую дискуссию, круглый стол. Все эти технологии объединяет поисковотворческий характер.
Ключевые слова: компетенция, метод ХОБО, дискуссия, сократовская беседа.
Для развития и становления современного общества необходимы специалисты, владеющие многими компетенциями в различных областях. Только от учителя и наставника зависят успехи в обучении
талантливых детей. Современным ученикам необходимо приобрести высокую информационную грамотность. Информационные компетенции—это умение отбирать, систематизировать, извлекать
и сохранять информацию, необходимую для решения учебных задач. Использование различных информационных устройств—необходимое условие современных уроков. Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным
решением, направленных на создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под
руководством специалиста—руководителя исследовательской работы» [2, стр. 113]. Эта технология
внесла значительное оживление в учебный процесс. Важнейшей задачей педагога в работе
с одаренным ребёнком является привитие систематического интереса и вкуса к серьёзной творческой
поисковой работы. Для решения этих задач в учебном заведении должен быть создан механизм работы с талантливыми детьми. Как? Через углубление обучения. Следующий путь—через обогащение
обучения. «Наблюдать и экспериментировать любят все дети и не только при квалифицированном педагогическом руководстве, даже при простом отсутствии запретов на эту деятельность, они иногда оказываются способны получать интересные результаты» [1, стр. 43]. Учитывая это утверждение, следует
остановиться на активных формах работы с одарёнными детьми. Дискуссионные формы организации
обучения включают в себя: мозговой штурм, сократовскую беседу, групповую дискуссию, круглый стол.
Они формируют коммуникативные универсальные учебные действия, навыки диалога, умение отстаивать свои убеждения. Особого внимания заслуживают комплексные формы организации обучения, девиз которых «Все обучают каждого, каждый обучает всех». Классы-лаборатории, которые используются в этих случаях, побуждают к наблюдению, экспериментированию. Наиболее привлекательными
в работе с одарёнными детьми остаются смешанные формы организации обучения. Технологий
в чистом виде не бывает. Технология—это каркас, теоретические рекомендации к тем или иным способам работы. Учитель вдохнёт в это свой творческий потенциал, и технология заиграет яркими красками
в опытных руках педагога. Внимания для работы в гуманитарном направлении заслуживает метод
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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ХОБО, суть которого заключается в следующем. Руководитель выделяет в теме, подлежащем изучению, 3–6 проблем. Главное условие в такой работе: тема, предложенная ребятам к рассмотрению,
должна быть посильна для самостоятельного изучения. Метод ХОБО способствует развитию умения
самостоятельно добывать знания, кратко излагать их, в короткое время овладевать обширным учебным материалом. Продукты деятельности при такой технологии достаточно разнообразны: научные
сообщения, буклеты, видеоролики, листовки с соответствующим содержанием. Цель учителя в ходе
работы: научить детей удивляться, действовать и думать. Метод кейсов. Техника обучения, при которой школьники должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы, выяснить причины
возникновения проблемы и способы её решения. Кейсы базируются на реальном фактическом материале. Федеральные образовательные стандарты предполагают воспитание человека, умеющего нестандартно мыслить, способного к принятию ответственных решений. Наиболее удачно этому способствует эвристический метод обучения, цель которого—учить человека мыслить. Дидактическая эвристика предполагает развитие творческих способностей и учеников, и учителей в ходе их деятельности
по созданию образовательного продукта (графиков, макетов, схем, моделей и т.д.) Это материальные
продукты деятельности. Достоинством этого метода является изменение личностных качеств, которые
происходят в ходе работы по созданию продукта. Дети включаются в процесс познания и поиска,
с помощью учителя или самостоятельно формируют проблему, пытаются найти пути её решения. Эта
технология приносит заметные результаты только тогда, когда учитель заинтересован возбудить
в ученике способность комбинировать известные данные. Учащихся путем ряда вопросов наводят на
решение проблемы, подлежащей рассмотрению. Каждый постулат надо доказывать с помощью Его
Величества Эксперимента. При такой организации обучения используется принцип опережающего обучения, принцип развивающего обучения, принцип мини-макса, когда учитель предлагает максимальный
объём материала, а ученик берёт тот объём, который соответствует его уровню.
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THE USE OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IS A NECESSARY CONDITION IN
WORKING WITH GIFTED CHILDREN
Borodavkina Larisa Sergeevna
Annotation. The article discusses modern technologies in working with gifted children. The use of the
HOBO method, the case study method, and research activities in the work gives significant results. Discussion
forms of the organization of training include: brainstorming, Socratic conversation, group discussion, round
table. All these technologies are united by a search and creative nature.
Key words: competence, HOBO method, discussion, Socratic conversation.
For the development and formation of modern society, specialists with many competencies in various
fields are needed. Success in teaching talented children depends only on the teacher and mentor. Modern
students need to acquire high information literacy. Information competencies are the ability to select, systematize, extract and store information necessary for solving educational tasks. The use of various information devices is a necessary condition for modern lessons. Research activity involves students performing educational
research tasks with an unknown solution in advance, aimed at creating ideas about an object or phenomenon
of the surrounding world, under the guidance of a specialist—the head of research work" [2, p. 113]. This
technology has brought a significant revival to the educational process. The most important task of a teacher
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in working with a gifted child is to instill a systematic interest and taste for serious creative search work. To
solve these problems, an educational institution should create a mechanism for working with talented children.
How? Through the deepening of learning. The next way is through the enrichment of learning. "All children like
to observe and experiment, and not only with qualified pedagogical guidance, even with the simple absence of
prohibitions on this activity, they sometimes turn out to be able to get interesting results" [1, p. 43]. Considering
this statement, it is necessary to focus on active forms of work with gifted children. Discussion forms of the
organization of training include: brainstorming, Socratic conversation, group discussion, round table. They
form communicative universal educational actions, dialogue skills, the ability to defend their beliefs. Special
attention should be paid to complex forms of training organization, the motto of which is "Everyone teaches
everyone, everyone teaches everyone". The laboratory classes that are used in these cases encourage observation and experimentation. Mixed forms of educational organization remain the most attractive in working
with gifted children. There is no such thing as pure technology. Technology is a framework, theoretical recommendations for various ways of working. The teacher will breathe his creative potential into it, and the technology will sparkle with bright colors in the experienced hands of the teacher. The HOBO method deserves
attention for work in the humanitarian direction, the essence of which is as follows. The supervisor identifies 36 problems in the topic to be studied. The main condition in such work is that the topic proposed to the children
for consideration should be feasible for independent study. The HOBO method promotes the development of
the ability to independently acquire knowledge, summarize it, and master extensive educational material in a
short time. The products of activity with such technology are quite diverse: scientific reports, booklets, videos,
leaflets with relevant content. The purpose of the teacher in the course of work: to teach children to be surprised, to act and to think. The method of cases. A teaching technique in which students should analyze the
situation, understand the essence of the problem, find out the causes of the problem and how to solve it. The
cases are based on real factual material. Federal educational standards presuppose the education of a person
who is able to think outside the box, capable of making responsible decisions. This is most successfully facilitated by the heuristic method of teaching, the purpose of which is to teach a person to think. Didactic heuristics
involves the development of creative abilities of both students and teachers in the course of their activities to
create an educational product (graphs, layouts, diagrams, models, etc.) These are the material products of
activity. The advantage of this method is the change in personal qualities that occur during the work on creating a product. Children are involved in the process of cognition and search, with the help of a teacher or independently form a problem, try to find ways to solve it. This technology brings noticeable results only when the
teacher is interested in arousing in the student the ability to combine known data. Students are guided by a
series of questions to solve the problem to be considered. Each postulate must be proved with the help of His
Majesty's Experiment. With such an organization of training, the principle of advanced learning, the principle of
developmental learning, the principle of mini-max is used, when the teacher offers the maximum amount of
material, and the student takes the volume that corresponds to his level.
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Открытое учебное занятие – это одна из форм организации методической деятельности преподавателя. В теории отдельные специалисты не различают открытое и обычное учебное занятие. На
практике открытое учебное занятие отличается от обычного урока тем что, это специально подготовленное занятие, для демонстрации определенных методических приемов, которые применяет преподаватель, в это же время на таком занятии проходит обычный учебный процесс, в соответствии с рабочей программой преподаваемой дисциплины. На открытом учебном занятии педагог показывает своим коллегам, представителям администрации учебной организации, какими методами и способами
можно достичь учебных целей занятия, как возможно эффективнее организовать воспитательную работу, происходит обмен опытом. После занятия педагоги обмениваются своими лучшими методическими наработками, советами, позитивными идеями по организации учебно-воспитательного процесса.
При проведении открытого учебного занятия преподаватель формируют цель. Постановка цели
может осуществляться различными методическими приемами, например исходя из обстановки на занятии, наличии определенного оборудования, актуальности, обучающиеся при незначительной помощи
(на первый взгляд, для самих обучающихся) преподавателя сами формулируют поставленную цель,
при необходимости педагог ее корректируют или уточняет.
Педагог, который планируют проводить открытое учебное занятие, должен иметь достаточно высокий уровень профессиональной подготовки, обладать уверенными научно-методическими знаниями,
что в целом позволить обеспечить хорошую эффективность образовательного процесса. Желательно
чтобы методические приемы которые будет демонстрировать педагог, носили в себе инновационный
характер, опыт должен быть источником передовых педагогических практик.
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Демонстрируемое открытое учебное занятие, должно быть посвящено актуальной проблематике
педагогической науки. Показ учебного урока, в котором демонстрируются традиционные приемы реализации педагогической деятельности, которые нашли в себе широкое применение на практике, не
оказывает содействия повышению профессионального мастерства других педагогов. Проводимое занятие должно быть актуальным, иметь в себе новацию. Открытое учебное занятие может быть выстроено по инновационной структуре, включать в себя передовые формы организации учебного процесса.
Открытое учебное занятие, является показателем систематизации методической работы проводимой педагогом, что возможно использовать для обобщения передового педагогического опыта.
Наилучшим способом доказать эффективность инновационных педагогических методик – это
провести открытое учебное занятие. Для этого педагог выбирает определенные способы и методы,
которые позволять ему это сделать, даже в учебных классах (группах) с которыми он раньше не работал и с детьми разной степени подготовки.
В ходе проведения открытого учебного занятие должны соблюдаться установленные дидактические требования к организации научного, учебно-воспитательного процесса. Занятие должно проводиться в тех условиях, в которых обычно проводиться учебный процесс по преподаваемому предмету.
Должна соблюдаться стандартная продолжительность занятия. В противном случае (создание идеальных условий), ставит вопрос о возможности внедрения показываемых педагогических методик в практику учебно-воспитательной деятельности.
Открытое учебное занятие не должно выбиваться из общего учебного плана, оно должно быть
встроено в систему, проводиться согласно календарно-учебного плана и рабочей программы дисциплины. Обучающиеся должны освоить необходимые знания, умения и навыки, в том объеме в котором
бы они освоили при проведении обычного (традиционного) учебного занятия, допустимо немного
больше, но не меньше. Недопустимо объяснение лишь той части учебной темы, которая позволит продемонстрировать инновационный методический прием, а тот материал, который невозможно усвоить,
оставлять на самостоятельную работу обучающихся. Зрители (педагоги, методисты, представители
администрации учебной организации), для них должны заранее быть подготовлены места, они должны
располагаться сзади (за спинами обучающихся) чтобы не мешать учебному процессу, не отвлекать
внимание студентов.
К занятию обучающиеся могут подготовить: доклады, презентации, сообщения, эссе. Если это
предусмотрено календарно-тематически планом, однако недопустима тренировка открытого учебного
занятия, с теми же обучающимися. Ученики могут быть уведомлены, что будет проводиться открытое
учебное занятие, для уменьшения факторов стресса, из-за присутствия посторонних людей на занятии,
чтобы были морально к этому готовыми.
Процесс подготовки открытого учебного занятия, в целом совпадает с процессом подготовки
обычного учебного занятия, за исключением некоторых аспектов. По окончанию открытого учебного
занятия педагог проводивший занятие должен провести самоанализ по двум направлениям:
1. С точки зрения достижения учебно-воспитательной цели и усвоения учениками учебного материала.
2. Достижения успеха в ходе использования показываемых методических приемов.
Карта учебного занятия (план урока) составляется в соответствии с общепринятыми требованиями. Желательно план занятия, растиражировать и раздать для ознакомления присутствующим коллегам на открытом учебном занятии.
Традиционно выделяют этапы открытого учебного занятия:
- организация начала занятия;
- проверка выполнения домашнего занятия;
- всесторонняя проверка знаний;
- подготовка к усвоению нового учебного материала;
- усвоение новых знаний;
- закрепление новых знаний;
- подведение итогов занятия (рефлексия);
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информация о домашнем задании.
В профессиональных образовательных организациях составляется график проведения открытых
учебных занятий, с утвержденным директором колледжа графиком может ознакомиться любой педагог
колледжа.
Количество гостей (посетителей) на открытых учебных занятиях не ограничено, их количество
как правило определяется возможностями учебной аудитории или учебного полигона [1, с.82].
Подведя итоги необходимо отметить, что первостепенной целью проведения открытого учебного
занятия это внедрение инновационных методов педагогической деятельности, улучшений традиционных технологий и обмен опытом среди педагогических работников, что в целом будет способствовать
повышению качества воспитательной работы. Позволит сформировать личность, сочетающую в себе
высокие нравственные качества, творческую индивидуальность, гуманистические принципы отношения
к миру.
-
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Раскрывается проблематика процесса оценивания обучающихся, сложности, с которыми приходится
сталкиваться педагогам. Целью данной работы является освещение вопроса эффективного оценивания.
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ASSESSMENT AS AN ELEMENT OF A SUCCESSFUL EDUCATIONAL PROCESS
Shamsutdinova Diana Zemfirovna
Abstract: in this article, the definition of evaluation, evaluation tools, mark is given. The article reveals the
problems of the process of evaluating students, the difficulties that teachers have to face. The purpose of this
work is to highlight the issue of effective assessment.
Key words: assessment, students, teacher, assessment, educational process, training, mark.
Образовательная деятельность неразрывно связана с оцениванием обучающихся. С помощью
него осуществляется мониторинг за процессом освоения учениками или студентами знаний, умений и
навыков.
В образовательном процессе используется такое понятие, как педагогическое оценивание. Оценка (педагогическая) – это «определение степени усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями программ обучения и руководящих документов в сфере образования» [1, с.
67]. Оценка в данном аспекте рассматривается в качестве заключения о качествах личности ребёнка, а
также об особенностях характера его учебной деятельности. Основанием для оценки является соотнесение результатов контроля с педагогическими нормами [5, с. 43].
Для лучшего определения знаний обучающихся необходимо использовать оценочный инструментарий. К примеру, на занятиях математики малоэффективным будет оценочное средство как эссе.
Данный инструментарий подходит для уроков русского языка, где необходимо проявить свои творческие способности.
Оценочные средства необходимы в образовательной деятельности, ведь они позволяют определить качество учебно-воспитательного процесса. Например, в случае слабых ответов на контрольной работе, можно сделать вывод о том, что преподаватель не дал необходимый объем знаний обучающимся. Вследствие этого, у обучающихся исчезнет мотивация, у них появиться отрицательное отношение к педагогу, его предмету.
Стоит отметить, что по методологическая литература допускает трактовку таких слов, как «отметка» и «оценка» как синонимы, но у них все же есть небольшие отличия. Отметка – это оценка, которая выражена меткой, фиксируемой в документах. Она отражает совокупность достижений обучающихся (знаний, умений и навыков), либо степень выраженности каких-либо действий, качеств, свойств
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обучающихся [6, с. 10]. Здесь видно, что отметка это и есть проявление оценки и она должна быть зафиксирована. В отличие от других способов оценивания, отметки обучающихся фиксируются в учебной
документации – журналах, протоколах экзаменов, ведомостях, личных электронных ведомостях, свидетельствах, аттестатах. Вопрос о приемлемости использования в образовательных учреждениях баллов
как количественного измерителя уровня знаний и умений обучающихся на всем протяжении лет имел
своих как своих сторонников, так и противников.
В настоящее время педагогическое сообщество разделилось на два оппозиционных лагеря: одни
поддерживают традиционные отметки (1-5 баллов), другие выступают за отмену оценок. Последние
аргументируют это тем, что отметки создают конкуренцию внутри группы, нередко становятся причинами для насмешек со стороны сверстников. Если совсем ликвидировать оценочные средства из практики профессионального образования, то исчезнет возможность отследить продвижения обучающихся в
учебной деятельности, не будет возможности фиксировать результаты, находить пробелы в знаниях по
пройденному материалу.
Процесс оценивания студентов профессионального образования показывает качество овладения
ими соответствующих компетенций (оценка skills). Функции оценивания сложны и многообразны, они не
ограничиваются только фиксацией уровня усвоения материала. Поэтому их функциональные роли
различны. Так, оценки по В.Д. Шадрикову в образовании выполняют следующие функции: социальную,
воспитывающую, эмоциональную, информационную, функцию управления, контролирующую, обучающую. Рассмотрим данные функции подробнее.
1. Социальная функция – это функция, которая отражает требования к подготовке обучающегося. Образованность в данном случае охватывает возрастной уровень развития, образование и осведомленность обучающегося, а также формирование ее когнитивных, эмоциональных и волевых областей.
2. Воспитывающая функция заключается в том, что на каждом учебном занятии обучающимся
прививаются добросовестное отношение к учебным обязанностям и дисциплинированность в выполнении заданий, вырабатываются волевые качества. К примеру, к проверке знаний они осуществляют
подготовку, отказываясь от развлечений в пользу получения профессии. Проверочные работы, проводимые преподавателем, помогают обучающимся найти недочеты в знаниях или укрепить их. Могут
возникать и конфликтные ситуации из-за оценки, которая, по мнению учащегося, является несправедливой (субъективной).
3. Эмоциональная функция представляет собой реакцию учащегося на отметку. Она может
быть, как положительной, так и отрицательной. К примеру, хорошая оценка способна повышать самооценку обучающегося, мотивировать его на достижение высоких результатов, вдохновлять на создание
чего-то нового, вызвать интерес к данному предмету. Плохая оценка, наоборот, вызывает у обучающегося огорчение, насмешку со стороны, нежелание дальше продолжать обучение, апатию. Здесь важно
преподавателю сподвигнуть учащегося на улучшение своих показателей, сориентировать его на успех.
4. Фундаментом информационной функции выступает диагноз прогнозирования и планирования, так как ее особенность – это проведение анализа плохих результатов и подбор определенных
действий для улучшения этих показателей. Например, обучающиеся плохо решают задачи – тогда
необходимо проанализировать их работы и получить информацию о пробелах в их знаниях. Далее
необходимо уже подготовить учебный материал таким образом, чтобы было повторение пройденных
тем, для закрепления.
5. Функция управления необходима обучающемуся для осуществления оценки своей деятельности, проведения ее анализа и адекватного восприятия отметки. Для педагога данная функция помогает выявить недостатки в организации педагогического процесса и проводить корректировку своей
работы (по мере необходимости). Функция управления позволяет устанавливать обратную связь педагога с обучающимися.
6. Контролирующая функция состоит в том, чтобы определять уровень усвоения материала как
отдельным обучающимся, так и академической группой в целом. Другими словами, функция позволяет
понять: стоит ли изучать новые темы или же лучше повторить пройденные. Преподаватель, опираясь
на оценки, предполагает дальнейшие действия для освоения обучающимися учебной программы.
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7. Обучающая функция предполагает не просто оценивание знаний обучающихся, но и их расширение, увеличение. Она заключается в том, что педагог организует педагогический процесс так, чтобы при ответе одного, вся группа тоже получала знания. Это своеобразный самоанализ знаний.
Таким образом, контроль и оценивание помогает в обучении как обучающимся, так и преподавателям. Эти два процесса занимают важное место в учебной деятельности, так как, опираясь на оценки,
педагог может создать эффективное обучение обучающихся. Проблема оценивания успешности учебной деятельности широко представлена в психолого-педагогической литературе. Раскрыты ее различные стороны: сущность, роль оценки, структура оценочной деятельности преподавателя и др. Отметка
– способ выражения педагогической оценки, в котором находят отражение индивидуально-личностные
особенности обучающегося и педагога.
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Аннотация: Рудольф Штайнер – является автором такого мистическо-религиозного учения под названием «антропософия», именно она легла в основу Вальдорфской педагогики. Антропософия возникла
из теософии, была выделена в 1912 году, целью этого учения было применение методов духовного
совершенствования и познания при помощи человеческого мышления. Последователи учения охарактеризовали антропософию как «Наука о духе».
Ключевые слова: Антропософия, педагогика, педагогическая система, духовность, развитие личности.
WALDORF-STEINER PEDAGOGY
Murashova Irina Igorevna
Scientific adviser: Tikhvinsky Pavel Nikolaevich
Abstract: Rudolf Steiner is the author of such a mystical–religious teaching called "anthroposophy", it was she
who formed the basis of Waldorf pedagogy. Anthroposophy originated from theosophy, was isolated in 1912,
the purpose of this teaching was to apply methods of spiritual improvement and cognition with the help of human thinking. The followers of the doctrine characterized anthroposophy as "The Science of the Spirit."
Key words: anthroposophy, pedagogy, pedagogical system, spirituality, personality development.
«Антропософия есть путь познания, стремящийся привести духовное в человеке к духовному во Вселенной. Она возникает в человеке как потребность сердца и чувства. Своё оправдание она
должна находить в том, что она способна утолить эту потребность. Антропософию может признать лишь тот, кто находит в ней искомое им из своей души. Поэтому антропософами могут
стать лишь те люди, которые подобно голоду и жажде ощущают жизненную потребность в решении известных вопросов о существе человека и Вселенной.»
Рудольф Штайнер – австрийский философ, педагог, мистик, а также издатель и редактор естественнонаучных трудов Иоганна Вольфганга Гете, автор работ в области эзотерики, философии и теории
науки. Его целью, будучи основателем антропософии, являлось изучение духовных потребностей людей,
познание законов Вселенной, а главное - нахождение методов исследования той самый загадочной стороны мира. Однако наибольшую известность его имя получило в связи с созданием «Вальдорфской педагогики», так как количество институтов, работающих на основе его учения росло с каждым годом.
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В 1861 году Рудольф Штайнер родился в Австро-Венгрии, в семье железнодорожного служащего.
Уже в семь лет, Штайнер чувствует проявление в себе способностей «духовного видения», тягу к прекрасному, именно так он описывает свои ощущения в своей автобиографии: «Я вижу другую сторону
мира, скрытую от чувственного взора». Он уточнял: «Я различал предметы и существа, которые «видят» и которые «не видят». Я хотел найти причины, чтобы сказать себе, что переживание духовного
мира - это такая же иллюзия, как и переживание чувственного мира. Эта мысль позволила говорить как
о духовном мире, так и о чувственном...». Данный опыт имеет огромный след в трудах великого философа.
Поиск новых форм общественной жизни стал ключевой причиной возникновения его учения, ведь
нужда в образовании и досуговой деятельности возникла вследствие послевоенного кризиса в Европе.
Вальдорфская школа и педагогический прорыв, связанный с ней, возникли в первой четверти 20 века в
Германии (1919 г.). Разделение школьной системы на реальную школу (школа с естественнонаучной и
политехнической ориентацией) и гимназию (школа, ориентированная на изучение гуманитарных наук)
стало причиной неприятия Штайнером. Ведь именно такое разделение, по его мнению, усиливает барьеры между различными социальными слоями общества и неизбежно ведет к катастрофе в обществе.
Вальдорфские школы - это система образования, ее основная цель – это развитие природных,
истинных способностей и умений каждого ребенка, посредством индивидуального подхода, учета особенностей каждого ученика. Помимо умственной деятельности, ребенок должен обрести веру в себя, в
свои собственные возможности, научиться применять полученные навыки в социуме, в трудовой деятельности, уметь сталкиваться с препятствиями, возникающими в жизни. Таким образом. Вальдорфская педагогика, в первую очередь, основана на уважении к детству.
На стадии дошкольного воспитания, по теории вальдорфского учения, преподаватели должны
развить в учениках такие важные качества, как эмоциональная зрелость, инициативность, ответственность. По мнению основателей, уже на этой стадии должен закладываться солидный фундамент знания и опыта, на котором будет базироваться образование в средней школе. Во время обучения, ребенок не должен ощущать отчужденность от предмета. он должен быть максимально вовлечен в деятельность, чувствовать сопричастность с происходящим вокруг него, чувствовать свою необходимость
в принятии решения. Принципы обучения вальдорфской школы могут быть адаптированы к различным
культурам разных народов.
Основным различием вальдорфской программы от других является то, что цель вальдорфской
школы – это развить природные способности ребенка, проявить его личностные качества, в то время
как традиционная школа ставит перед собой одну цель – передачу знаний. Передача знаний – это важно, но какой в этом смысл, если дети не будут хотеть учиться, стремиться к знаниям, если их будут
воспринимать только как «учеников», оценивать их результаты с точки зрения «хорошо» и «плохо».
Междисциплинарность и широта подходов – еще одна отличительная особенность программы.
Проявляются они в том, что весь дошкольный период с ребенком работает один педагог, с 6 до 14 лет
один и тот же классный руководитель, в старшей школе ребенок с 14 до 18 лет имеет поддержку у своего классного наставника. Принципы преемственности и личного влияния педагога оказывают положительное влияние на развитие личности учащегося, ведь в каждый отдельный период своего детства и
юности он находится под присмотром одного и того же человека, который знает особенности и потребности своего подопечного. Именно педагог решает чему учить, как учить и когда учить, ведь каждый
ученик – это отдельная личность, отдельный человек, который имеет индивидуальные умственные и
физические способности. Вместе с тем, педагог сам совершенствуется, повышая свой профессиональный опыт при работе с разными учениками, может находить новые методы обучения, повышать свою
квалификацию.
Вальдорфские школы являются общеобразовательными школами, эта методика также используется в "вальдорфских школах", включая школы, финансируемые государством, и домашнее обучение.
В настоящее время, помимо Москвы, вальдорфские школы осуществляют свою работу в Ярославле, Тюмени, Иркутске, Санкт-Петербурге, Воронеже и в других городах нашей необъятной страны,
также продолжают свою деятельность детские сады, образовательные инициативы. В Москве известIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но, как минимум, четыре школы, одна из которых является хорошо оборудованной школой со стабильным финансовым положением — школа №1060, Стремяный переулок, станция метро Серпуховская.
Другие школы, как правило, небольшие и не имеют собственных помещений. Школы находятся в разном финансовом положении, но есть некоторые, которые пребывают в остром финансовом дефиците.
Вследствие такого дисбаланса, родители некоторых школ вынуждены платить большие деньги за содержание детей в школе, что, естественно, значительно препятствует росту и нормальному развитию
школ.
Не так давно ряд вальдорфских школ объединились в Ассоциацию вальдорфских школ России,
целью которой является содействие подготовке учителей, разработка и координация учебных программ и представление движения общественности. Так что можно сказать, что вальдорфская педагогика в нашей стране - это скромное, но все же заметное инновационное движение.
Вольдорфская педагогика в России является скромным, требующим доработок явлением в педагогике, но тем не менее инновационным и перспективным. Совсем недавно, ряд вальдорфских школ
объединились в Ассоциацию вальдорфских школ России, основной целью которой является координация и совершенствование учебных программ, содействие подготовке учителей, повышение их квалификаций.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что передача материала начинается с восприятия - просмотра, переживания, удивления. Это накапливает жизненный опыт, на основе
которого делаются выводы и строятся теории. Восприятие, ощущение, мышление - это три этапа в
процессе обучения, процессе, который соответствует природе ребенка и соответствует его потребностям. Учащиеся Вальдорфской школы учатся в соответствии со своими собственными умственными и
физическими возможностями, делая акцент на духовные потребности каждого. Вальдорфское образование готовит выпускников к вступлению во взрослую жизнь со следующими навыками: ответственность; любовь к себе и ко всему окружающему; свободное, независимое, аналитическое и критическое
мышление; благоговейное отношение к красоте и чудесам света.
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение принципа наглядности при обучении грамматическому материалу на среднем этапе обучения. Рассматриваются различные виды наглядности и
упражнения к каждому виду наглядности. А также при применении принципа наглядности важно учитывать особенности детей среднего возраста.
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APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF VISIBILITY IN WORKING ON GRAMMATICAL MATERIAL AT THE
MIDDLE STAGE OF LEARNING ENGLISH
Shamilova R. M.,
Abdulaeva R. N.
Abstract: This article discusses the application of the principle of visibility in teaching grammatical material at
the middle stage of learning. Various types of visualization and exercises for each type of visualization are
considered. And also, when applying the principle of visibility, it is important to take into account the characteristics of middle-aged children.
Key words: visibility, types of visibility, linguistic and extralinguistic visibility, application of the principle of visibility, features of grammar teaching at the middle stage.
Грамматическим уровнем языка называются синтаксические закономерности организации текстов из слов, синтагм и предложений, а также правила слово- и формообразования. Грамматика имеет
первостепенное практическое значение, так как с ее помощью обеспечивается формирование умений
устного и письменного общения. Основная задача обучения грамматике заключается в «формировании у учащихся грамматических навыков в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности в
пределах определенного программами грамматического минимума» [3,с 15].
Существует определенный ряд особенностей при обучении грамматике на среднем этапе, который следует учитывать при проведении уроков иностранного языка. В силу того что дети среднего возраста характеризуются избирательностью, то они с большим энтузиазмом и интересом выполняют необычные задания разного уровня сложности. Из этого можно сделать вывод о том, что презентация и
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построение грамматического материала должны быть интересными, захватывающими и увлекательными, иначе учащиеся быстро потеряют интерес и заскучают на уроке. Чтобы избежать подобного,
следует прибегнуть к применению принципа наглядности. При помощи наглядности можно осуществить
процессы закрепления и формирования грамматического материала. Но самое главное то, что «при
выполнении упражнений с помощью средств наглядности учащиеся говорят и слушают не потому, что
учитель заставляет это делать, а потому, что им это интересно практике» [1, c 56].
Наглядность — важнейший дидактический принцип образования, один из наиболее эффективных
и актуальных на сегодняшний день. Принцип наглядности широко применяется в обучении ИЯ, при
обучении лексике, письму, аудированию, говорению, и, в частности, при обучении грамматике. Наглядные средства играют очень важную роль при формировании грамматического навыка, так как именно
наглядные пособия облегчают процесс усвоения грамматики, который считается одним из самых сложных.
В современных реалиях способы реализации принципа наглядности расширились и усложнились. «Сегодня «рынок» наглядности предлагает использование разнообразных инструментов: от примитивных карточек и предметов, движений и жестов, до сложнейших компьютерных программ и созданий моделей объективной реальности» [2, с 433]. Огромное разнообразие наглядных средств находится и в самом кабинете. Это и грамматические таблицы времен, степеней сравнения, местоимений,
различного рода исключений, это и схемы, картинки. Но их наличие в кабинете не говорит о реализации принципа наглядности. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются учителя, заключается в
том, что наглядные средства применяются на практике, но они могут быть не функциональны. «Средства наглядности должны быть функциональными, действенными — эти средства должны работать,
они должны помогать и облегчать усвоение нового грамматического материала» [4, с 145].
Существует огромное разнообразие средств наглядности и качественное и верное их
применение обеспечивает усвоение грамматического материала и гармоничное протекание урока.
Наглядность принято различать лингвистическую (языковую) и экстралингвистическую(неязыковую).
К языковой наглядности относятся:
- демонстрация языковых явлений в устной или письменной речи (написать слово на доске;
слушание речи носителей изучаемого языка);
После изложения нового материала, например тема “времена”, можно воспроизвести
аудиозапись, в которой в речи говорящих звучит конкретный вид времени, к примеру“Past Simple”,
чтобы проверить насколько хорошо ученики усвоили новый материал и смогут ли они различить в
потоке речи говорящих раннее изученный тип времени.
Примеры диалогов. (Past Simple, Progressive)
1. – I’m so sorry. I didn’t tell you the truth about Nick yesterday.
- I know. That is all right. Forget it.
2. I’m sorry. I wasn’t polite to you yesterday.
- That’s OK. It was my fault.
3. –Hello, Janet. I called you a few times yesterday. Where were you?
-You called me when we were shopping in a department store. I couldn’t hear you well.
- лингвистическая схемная наглядность (таблицы, схемы, карточки).
При объяснении и закреплении нового материалаиможно использовать таблицы, схемы и
карточки.
Таблица 1
Tense
0.Present Simple
1.
2.Past Simple
3.
4. Past Continuous

Sentences
0. Amy lives in Canada
Bill is talking on the phone right now
Kate (leave) the sports club late yesterday.
I have never been to England
He (play) the piano the whole evening.
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8. Present Perfect Continuous
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Продолжение таблицы 1
Sentences
He said that he had not noticed you.
I (call) you tomorrow
She will be doing her homework the whole day tomorrow
I(wait) for this meeting all my life

Для закрепления изученного материала, а также для того чтобы проверить насколько хорошо
усвоен материал можно давать карточки, например по теме множественное число существительных,
где есть огромное количество исключений, карточки помогут запомнить их.

Give singular
- Lives
- Wolves
- People
- Oxen
- Swine
- Jeans

Give plural
An appleA heroA photoA puppyA manA pianoРис. 1.

Рассмотрев все виды наглядных средств и способы их применения можно сделать вывод о том,
том вспомогательные средства – это неотъемлемая часть любого урока. Качественное применение
наглядности способствует не только созданию у учащихся образных представлений, но и формированию понятий для понимания отвлеченных связей и зависимостей. Принцип наглядности является одним из эффективных средств обучения т.к. способствует, привлечению внимая учащихся, повышения
их интереса. Благодаря наглядности создаются условия для чувственного восприятия материала, лучшего его понимания и активного использования учащимися. Наглядные средства создают имитацию
иноязычного общения в процессе урока. Постепенно применение наглядных пособий, носящих смысловой характер, переключает внимание учащихся на смысловую сторону общения. Тогда у учащихся
создается потребность выражать свои мысли, свое отношение, высказывать свое мнение и вести дискуссии с товарищами.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы совершенствования системы воспитательной работы в военных вузах. Предлагается подход к организации воспитания с учетом социальных и психологических механизмов социализации курсантов. Автор дает характеристику основных механизмов военной
социализации курсантов, раскрывает роль создания благоприятной социально-профессиональной среды. Особое внимание автор уделяет механизмам построения системы воспитания на основе предложенной концепции.
Ключевые слова: воспитание будущих офицеров, система воспитательной работы военного вуза, военная социализация, социально-профессиональная среда, механизмы построения системы воспитательной работы.
MODERN APPROACHES TO BUILDING A SYSTEM OF EDUCATION OF CADETS OF MILITARY HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS
Sergienko Grigoriy Mikhaylovich
Abstract: The article deals with the problems of improving the system of educational work in military universities. An approach to the organization of education is proposed, taking into account the social and psychological mechanisms of cadets' socialization. The author characterizes the main mechanisms of military socialization of cadets, reveals the role of creating a favorable social and professional environment. The author pays
special attention to the mechanisms of building an upbringing system based on the proposed concept.
Key words: education of future officers, system of educational work of a military university, military socialization, socio-professional environment, mechanisms for building a system of educational work.
Основной задачей нашего исследования является разрешение противоречия между современными требованиями к выпускникам военных вузов и возможностью их реализации в рамках существующей системы воспитания. Сложившаяся к настоящему времени система воспитания курсантов не
способна в полной мере обеспечить формирование необходимых профессиональных и личностных
качеств. Она как правило основывается на устаревших подходах, а те изменения, которые вносятся в
нее не носят системный характер и не имеют должного концептуального обоснования.
Анализ педагогических исследований по данному вопросу и опыта практической деятельности
показывает, что в качестве оснований для совершенствования системы воспитания курсантов преимущественно выступают отдельные, наиболее актуальные приоритеты воспитательной работы, например воспитание патриотизма, возрождение традиций российского офицерства, понимание современной военной доктрины и т.п. Нисколько не умаляя значимость учета этих приоритетов мы считаем, что
они должны быть гармонично вписаны в целостною концепцию воспитания, имеющую ключевую научIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но-обоснованную идею. Поэтому при выборе подходов к построению системы воспитания курсантов
военных вузов мы остановились на разработках Т.Л. Лопухи, которая выдвинула предположение о целесообразности учета в процессе воспитания курсантов социальных и психологических механизмов
социализации [1].
Под механизмами социализации в данном контексте нами понимается совокупный эффект взаимодействия личности и социальной среды, возникающий в ходе: стихийного процесса освоения личностью социально-профессиональной среды или ее отдельных составляющих; реализации целенаправленных мер по организованному освоению социально-профессиональной среды обучающимися; вовлечения курсантов в личностно преобразующую и развивающую деятельность; самопознания и саморазвития курсантов, сопровождающихся соответствующей психолого-педагогической поддержкой.
С учетом вышесказанного определяя возможности использования механизмов социализации
курсантов в их воспитании следует установить: систему социальных связей курсантов, влияющих или
формирующихся в процессе воспитательной работы; направленность и характер деятельности учебных групп; факторы, воздействующие на повторяемость и стабильность совместной деятельности и
взаимодействия курсантов и педагогических работников в ходе воспитательной работы.
Также необходимо иметь ввиду, что социализация курсантов обусловлена широкой совокупность
объективных и субъективных факторов, которые могут обладать как контролируемым, так и неконтролируемым характером. Таким образом воспитательная работа призвана повысить эффективность реализации положительного потенциала контролируемых факторов социализации и минимизировать потенциальный негативный эффект неконтролируемых факторов.
В процессе воспитания будущих офицеров должно происходить их постепенное и плавное вхождение в социально-профессиональную среду, формирование системы профессиональных связей, становление полноправным и активным членом профессионального (офицерского) сообщества. Это обеспечить профессиональное становление курсантов, осознанное принятие профессиональных ценностей
воинской службы, создаст прочную основу для дальнейшего профессионального развития в соответствии с актуальными требованиями и потребностями самих обучающихся. Следовательно, в системе
воспитательной работы в качестве субъекта внешнего воздействия выступает военнопрофессиональная среда во всем ее многообразии. Внешнее воздействие актуализирует внутренние
факторы профессионального развития и обеспечивает переход курсанта к субъектной позиции, где он
сам активно влияет на данный процесс оценивая свой профессиональный потенциал, вырабатывая
личностное отношение к воинской службе, определяя приоритеты, интенсивность и методы саморазвития (самовоспитания, самообразования).
Выдвинутое предположение поднимает вопрос о целесообразности создания в военном вузе
профессионально ориентированной социальной среды, компоненты которой будут способствовать
формированию и развитию необходимых личностных новообразований курсантов. К основным компонентам профессионально ориентированной социальной среды, на наш взгляд, могут быть отнесены:
комплекс сформировавшихся социальных связей, принятые курсантами социальные роли, определяющие их положение в системе социально-профессиональных отношений; элементы воинской службы
как специфического социального института, характеристики и особенности военного образования в целом, образовательная среда конкретного военного вуза, т.е. все те составляющие, которые влияют на
освоение курсантами роли обучающегося и в перспективе офицера ВС РФ; совокупность условий и событий, возникающих в ходе обучения, воспитания, профессиональной адаптации.
Поскольку успешность профессионального становления и адаптации будущего офицера во многом зависит от степени соответствии его личностных характеристик требованиям военнопрофессиональной среды, то организация управляемой и развивающей профессионально ориентированной социальной среды в военном вузе будет создавать наиболее благоприятные условия для эффективного осуществления воспитательного воздействия, ориентированного на приращение личностного и профессионального потенциала курсантов. При этом система воспитательной работы должна
опираться на концептуальное обоснование, иметь четко сформулированные цели, соответствовать
актуальным тенденциям развития военного образования и воинской службы как социального института
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и обеспечивать создание в образовательном учреждении развивающей военно-профессиональной
среды.
Раскрывая предложенный подход необходимо выделить группу механизмов построения системы
воспитания, положительно влияющих на ее эффективность, а именно:
1. Направленность воспитательного воздействия на адаптацию курсантов к образовательной
среде конкретного военного вуза, интеграцию в офицерское сообщество. Данные меры способствуют
оптимальному протеканию процесса воинской социализации, в том числе посредством принятия воинской культуры, профессиональных ценностей, усвоение традиций российского офицерства, формирования на этой основе соответствующих личностных и профессиональных качеств. Воспитательное
воздействие помогает курсантам согласовать профессиональную самооценку и притязания с реалиями
воинской службы, социальной ролью офицера.
2. Рациональное использование потенциала профессиональной культуры (учебнопрофессиональной субкультуры определенного военного вуза) для создания условий принятия курсантами норм офицерской морали и нравственности, развития профессиональных и личностных компетенций офицера ВС РФ.
3. Интеграция воспитания и обучения, обеспечивающих должный уровень представлений о специфике воинской службы, сформированность профессионального мировоззрения, моральнонравственной направленности личности обучающихся.
В заключении подчеркнем, что воспитание будущих офицеров это сложный, подчас носящий
противоречивый характер процесс. Именно поэтому наличие концептуального обоснования системы
воспитательной работы, может придать ей целенаправленность, системность, последовательность и
эффективность в плане приобретения курсантами профессиональной индивидуальностью.
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемного поля обучения иностранных курсантов в отечественных военных вузах. В исследовании рассматриваются процесс адаптации иностранных курсантов
и совокупность факторов на него влияющих. Обосновывается значимость социального интеллекта для
достижения успешности адаптации. Автором дается развернутая характеристика социального интеллекта, выделяются условия его развития.
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PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INTELLIGENCE OF FOREIGN CADETS OF MILITARY
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Podkopov Vladimir Aleksandrovich
Abstract: The article is devoted to the analysis of the problem field of teaching foreign cadets in domestic military universities. The study examines the process of adaptation of foreign cadets and a combination of factors
influencing it. The importance of social intelligence for achieving successful adaptation is substantiated. The
author gives a detailed description of social intelligence, highlights the conditions for its development.
Key words: military education, foreign cadets, adaptation of foreign cadets, adaptation success factors, social
intelligence, components of social intelligence, conditions for the development of social intelligence.
Несмотря на достаточно сложную геополитическую обстановку последних лет международная
деятельность отечественных вузов продолжает сохранять свою актуальность. Одним из давно сложившихся направлений международной деятельности российских вузов является обучение иностранных граждан. Поэтому данная проблематика достаточно хорошо представлена в педагогических исследованиях. Можно даже говорить о сформировавшихся к настоящему времени научных школах, изучающих психологические и педагогические аспекты обучения иностранных студентов. Однако менее изученной остается проблема обучения иностранных курсантов, даже несмотря на то, что интерес к образовательным программам отечественных военных вузов неуклонно растет и количество иностранных
обучающаяся в них постоянно увеличивается. При этом организация профессиональной подготовки
военных кадров имеет ярко выраженные особенности, и опыт, накопленный в сфере гражданского образования, должен быть адаптирован с их учетом. По мнению Л.Ю. Монаховой к отличительным чертам военного образования следует относить: совмещение обучения и осуществления элементов воинской службы; жесткая регламентация всех аспектов образовательного процесса; регулирование учебно-методической работы, статуса и положения иностранных курсантов нормативно-правовыми и конIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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трактно-договорными документами [1, с.112].
В связи с указанными фактами более тщательного изучения требуют такие вопросы как: особенности и проблемы обучения иностранных курсантов; специфика адаптации иностранных курсантов к
новой для них социокультурной, языковой, образовательной и военно-профессиональной среде; развитие личностных характеристик, повышающих эффективность адаптационных процессов. Одной из таких характеристик, на наш взгляд, является социальный интеллект.
Когнитивные
Социальные знания (знания об общественном
устройстве, социальном взаимодействии, нормах и регламентах социального поведения)
Социальная память и социальная интуиция
(способность оценивать состояние и поведение
партнеров по взаимодействию)
Социальное прогнозирование (оценка последствий предпринимаемых действий, планирование жизнедеятельности, рефлексия поведения и
развития)

Эмоциональные
Социальная выразительность (способность доступно и емко выразить соответствующие эмоции)
Эмоциональный контроль (контролируемость
выражения эмоционального состояния)
Функциональный иди профессиональный уровень эмпатии
Эмоциональная саморегуляция (управление
эмоциями, настроением)

Социальный интеллект
Поведенческие
Социальное восприятие (способность объективно оценивать социальный контекст и особенности состояния и поведения других людей)
Способность к конструктивному социальному
поведению
Установка на достижение согласия и диалога
Конфликтоустойчивость, навыки командного
взаимодействия

Личностные
Адекватность самооценки (профессиональной
самооценки, самооценки как субъекта коммуникативного процесса)
Открытость к восприятию нового, или обладающего признаками «инаковости»
Аттрактивность, контактность
Умения мобилизовать личностные ресурсы для
достижения значимых целей

Рис. 1. Основные составляющие социального интеллекта
Иностранные курсанты, приступая к обучению проходят длительный процесс адаптации, который
отличается сложностью, динамическим характером, и предполагает перестройку сложившихся установок, привычек, навыков и умений в соответствии с новыми условиями. Адаптация иностранных курсантом включает в себя различные аспекты, наиболее значимыми из которых являются: приспособление к
новой языковой и социокультурной среде; приспособление к климатическим условиям, которые могут
существенно отличаться от привычных; освоение образовательной среды конкретного военного вуза;
интеграция в интернациональный учебный коллектив; включение в военно-профессиональную среду,
профессиональное сообщество. Успешность адаптационного процесса зависит от множества факторов, которые достаточно условно можно разделить на две группы:
1. Факторы, связанные с целенаправленными действиями по адаптации и обучению педагогического коллектива военного вуза (ознакомление с законодательными основами, регламентирующими
проживание и обучение иностранных граждан в РФ; доведение до сведения обучающихся правил поведения, проживания, перемещения по территории РФ, норм и регламентов, принятых в образовательном учреждении; ознакомление с культурными и социальными аспектами жизни в стране пребывания;
оказание помощи в решении проблем, возникающих в процессе обучение; учет возможностей иностранных курсантов при выборе методов и средств обучения и воспитания и т.п.).
2. Факторы, обусловленные личностными характеристиками и особенностями самого курсанта
(уровень базовой подготовки; степень психологической пригодности к профессиональной военной
службе; уровень владения языком страны пребывания; сформированность представлений о социоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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культурном своеобразии страны пребывания; готовность к преодолению потенциальных трудностей;
преобладание конструктивных стилей и стратегий совладающего поведения; мотивированность на получение образования в России; уровень развития коммуникативных навыков; степень выраженность
социального интеллекта и т.п.).
Как мы уже отмечали ранее социальный интеллект крайне важен для достижения успешности
адаптации иностранных курсантов. Это обусловлено тем, что от уровня социального интеллекта
напрямую зависит полнота освоения социальной действительности/военно-профессиональной среды,
эффективность выстраивания системы социальных/профессиональных взаимоотношений, конструктивность взаимодействия, в том числе и в ходе осуществления учебной деятельности.
Социальный интеллект сложный феномен, имеющий множество трактовок и подходов к раскрытию его сущности и содержания. Проведя анализ педагогических и психологических исследований отечественных и зарубежных ученых, мы пришли к пониманию социального интеллекта как интегральной
способности, обеспечивающей успешность социального взаимодействия и социальной адаптации за
счет умений понимать социальный контекст, прогнозировать свое поведение и поведение других людей
в различных социальных обстоятельствах, распознавать состояние, намерения и чувства партнеров по
коммуникации, придавать коммуникативному процессу управляемый характер. Основные составляющие социального интеллекта представлены на Рис.1.
Развитие социального интеллекта иностранных курсантов должно осуществляться в рамках всех
видов деятельности военного вуза - учебной, воспитательной, служебной, в процессе индивидуального
и группового психолого-педагогического сопровождения. При этом эффективность развития социального интеллекта зависит от соблюдения следующих условий:
1. Введение системы мониторинга уровня развития социального интеллекта, выявление наиболее ярко выраженных дефицитов в сформированности его отдельных элементов. Здесь важно наличие
критериев оценки уровня развития социального интеллекта и соответствующего диагностического инструментария.
2. Учет закономерностей и механизмов развития социального интеллекта. Например О.В. Полетаева предлагает такой алгоритм развития социального интеллекта: «событие - социальный интерес аффилиация - стратегии и тактики взаимодействия – социальный интеллект» [2, с.2]. Предложенный
алгоритм может быть использован для планирования и оценки качества целенаправленного педагогического воздействия по развитию социального интеллекта.
3. Использование широкого круга активных методов обучения, с акцентом на те из них, которые
позволяют получить положительные эффекты в короткие сроки (ролевые игры, тренинги, анализ практических ситуаций и т.п.).
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Аннотация. В статье описано постепенное становление монологической устной речи. Рассматриваются особенности ее развития в раннем и дошкольном возрасте. В статье раскрываются речевые навыки
и умения, которыми обладают дети в каждом возрасте.
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PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF MONOLOGICAL ORAL SPEECH IN ONTOGENESIS
Davydova Victoria Sergeevna,
Datskova Ekaterina Alekseevna
Annotation. The article describes the gradual development of monologue oral speech. The features of its development in early and preschool age are considered. The article reveals the speech skills and abilities that
children have at every age.
Key words: preschoolers, pedagogy, child development, monologue speech, ontogeny.
У детей, которые не имеют речевую патологию, речь развивается постепенно, параллельно с
развитием мышления. Это обусловлено тем, что при переходе от одного возрастного периода к другому усложняется вид деятельности ребенка и формы общения с взрослым и детьми.
В раннем возрасте наблюдаются предпосылки формирования связной речи. Ее развитию способствует непосредственное эмоциональное общение с родителями. На основе понимания простых
речевых конструкций формируется активная речь. По мнению А.Н. Гвоздева, возраст 1,8 – 1,10 мес.
является этапом развития предложения, а дальше развитие монологической речи напрямую связано с
развитием мышления, способности устанавливать причинно - следственные связи [1].
Как указывает М.М. Алексеева к началу второго года жизни у ребенка начинают появляться первые осмысленные слова, которые служат обозначениями предметов. Постепенно возникают первые
предложения. Слова к концу второго года жизни начинают грамматически оформляться. Дети выражают свои мысли и желания более точно и ясно. В этот период речь выступает как средство установления контакта и как средство познания мира [2].
У ребенка третьего года жизни увеличивается объем словарного запаса, за счет этого происходит усложнение структуры предложения. Он способен излагать свои мысли в диалогической форме
(ответ на вопрос). Происходит переход от двухсловной фразы к употреблению фразы с использованием союзов, падежных форм существительного единственного и множественного числа. Допускается
множество ошибок при построении предложений, описании предметов, определении действий с предметом, качества предмета.
Дети четырех лет активно вступают в контакт, в беседе начинают использовать прилагательные
не только для обозначения признака предмета, но и для обозначения пространственных и временных
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отношений. При этом, когда от детей требуют развернутого ответа их высказывания неполные, короткие. Дошкольники начинают использовать сложноподчиненные предложения, но опускают основные
смысловые звенья. Постепенно подходят к составлению небольших самостоятельных рассказов – описание игрушки, рассказ по картине. Отличительная особенность описательных рассказов детей данного возраста – это копирование речи взрослого, использование шаблонов при составлении собственных
рассказов. На протяжении всего рассказа дети могут ни разу не назвать игрушку, используя при этом
местоимения. Объем рассказа – 5 - 6 предложений.
У детей пятого года жизни происходит качественный скачок развития связной речи и других ее
компонентов. Многие ученые подчеркивают, что именно в этом возрасте происходит становление монологической устной речи. Ребенок этого возраста уже способен рассказать не только непосредственно
воспринимаемые обстоятельства, но и то, что было воспринято и сказано раньше. Такое усложнение
связной речи связано с появлением рассуждающего, логического мышления. Именно в этом возрасте
совершенствуется звуковая сторона речи, необходимая для оформления высказывания: темп, сила
голоса, дикция, интонационная выразительность.
Как отмечала М.А. Алексеева: «От владения ребенком произносительными нормами и использование им просодических единиц, будет зависеть стиль его связной речи». [2].
Связная речь начинает активно развиваться только тогда, когда в момент преобладания ситуативной речи ребенок переходит к контекстной. По мнению Д.Б. Эльконина, переход от ситуативной речи к контекстной происходит у детей в возрасте 4-5 лет, но при этом подчеркивается, что элементы монологической речи присутствуют у некоторых детей в 2-3 года. Данный переход учеными связывается с
развитием словарного запаса, грамматического строя речи, с развитием умения использовать произвольно все средства языка. Именно в связи с усложнением грамматической структуры речи связная
речь становится все более развернутой и связной. Особенность повествовательных рассказов на пятом году жизни состоит в том, что дети испытывают трудности в выделении темы рассказа, рассказ
непоследователен, теряются целые смысловые части. Дети 4-5 лет используют простые предложения,
в рассказах присутствует описание самого события, без описания героев, явлений и т.п. [3].
Дети шестого года жизни дети активно участвуют в разговоре, беседе. Могут отстоять свое мнение, спорят, рассуждают. В рассказе дают более полное описание объектов, явлений, действий. Формируется умение устанавливать логические, закономерные связи между предметами или явлениями,
что находит отражение в возросшем уровне монологической устной речи детей шестого года жизни. У
дошкольников в этом возрасте формируется способность отбирать наиболее значимую информацию и
представлять ее в виде описательного рассказа. К концу шестого года жизни дети овладевают основными типами монологической речи – рассказом, пересказом и элементарным рассуждением. Рассуждения используют в вынужденной ситуации, когда взрослый сомневается в верности высказывания
ребенка и требует доказательства, то есть спрашивает: «Почему?». Доказательства краткие, всего 1-2
аргумента, которые также могут быть не реальными - сказочными, категоричными, не логичными.
Но монологическая речь в полной мере не будет усвоена ребенком, если не будут сформированы специальные мотивы, потребность в употреблении монологических высказываний, разные виды
контроля и самоконтроля за собственной речью, отдельные синтаксические средства построения развернутого сообщения. Так же умение создавать монологические высказывания становится возможным
после возникновения регулирующей, планирующей функции речи. Многими авторами указывается на
то, что у дошкольников, в возрасте 6 лет, планирующая функция речи достаточно сформирована.
Учеными особо отмечается то, что переход от диалогической формы к монологической и от ситуативной к контекстной речи возможен только при наличии достаточного развитого словарного запаса,
грамматического строя речи.
Ребенок, владеющий внешней речью в ситуации диалога, способен к овладению развернутой
монологической речью. Окончательный переход от внешней речи к внутренней происходит к школьному возрасту.
В норме при поступлении ребенка в школу ученик 6-7 лет использует в речи от 3 до 5-6 тысяч
слов, имеет при этом достаточно развитую монологическую речь. Данный навык помогает в построении
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ответов на вопросы школьной программы, а также последовательно и полно излагать собственные
мысли, воспроизводить содержание текстов учебников.
Таким образом, монологическая устная речь – более сложный вид связного выражения мысли.
Первые ее формы возникают у некоторых детей в возрасте 2-3 лет. В 4 года ребенок способен составить небольшой описательный рассказ и повествование. На шестом - седьмом году жизни ребенок
имеет возможность формулировать рассказ - рассуждение. Пик интенсивности развития монологической речи приходится на старший дошкольный возраст. В этом возрасте происходит переход от ситуативной речи к контекстной, связанный с окончательным формированием всех сторон речи. Но совершенствование умения составлять монологические высказывания возможно при дальнейшем целенаправленном обучении в школе.
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Аннотация: Физическая культура и спорт являются неотделимой частью культуры общества и каждого
человека в отдельности. В настоящее время нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, которая не была бы связана со спортом и физической культурой. В данной статье рассмотрена
роль физической культуры в жизни студентов. На основе полученных мою данных можно сделать вывод о взаимосвязи между отношением к физической культуре и состоянием здоровья у студентов.
Ключевые слова: студенты, роль, отношение, физическая культура, состояние здоровья.
THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LIFE OF STUDENTS
Sibirskaya Alena Vladimirovna
Scientific adviser: Tarbeev Nikolai Nikolaevich
Abstract: Physical culture and sports are an inseparable part of the culture of society and each person individually. At present, it is impossible to find a single sphere of human activity that would not be associated with
sports and physical culture. This article considers the role of physical culture in the life of students. On the basis of my data, we can draw a conclusion about the relationship between the attitude to physical culture and
the state of health among students.
Key words: students, role, attitude, physical culture, state of health.
Актуальность
Из доклада о состоянии здравоохранения в мире следует, что низкая двигательная активность
является одним из основных факторов риска, которые вызывают заболеваемость и приводят к смерти
от неинфекционных болезней [2, с.15]. По оценкам экспертов ВОЗ, отсутствие двигательной активности
является причиной 1,9 млн случаев смерти (2020 г.) и 17 млн лет жизни, скорректированных на инвалидность, что теряются ежегодно, а также примерно 15-20% случаев ишемической болезни сердца,
диабета и некоторых форм рака. Отсутствие двигательной активности влияет на заболеваемость либо
непосредственно, либо через основные факторы риска, в частности — высокое артериальное давление, высокое содержание холестерина и ожирение. Существуют убедительные доказательства, свидетельствующие о положительном влиянии двигательной активности на здоровье человека [3, с.16-27].
Во избежание неблагоприятных последствий малоподвижного образа жизни студентов и развития их
физических качеств, в ВУЗах существует физическая культура как учебный предмет. Но сознательное
отношение к занятиям физической культурой и эффект от них наблюдаются только тогда, когда студенты четко знают, с какой целью им нужно заниматься, какого уровня достичь и чем это может быть поIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лезно для них [1]. Для того, чтобы оценить сознательность у студентов, следует выявить какое место
занимает физическая культура в жизни молодых членов нашего общества и как это влияет на их состояние здоровья.
Цель: провести оценку результатов анкетирования студентов ВолгГМУ специальности клиническая психология первого курса с целью выявления зависимости между местом физической культуры в
жизни студента и его состоянием здоровья.
Методы исследования. На базе ВолгГМУ было проведено анкетирование пятидесяти четырёх
студентов первого курса специальности клиническая психология в Google форме. Этот метод позволяет сократить время сбора нужной информации и облегчает обработку и анализ данных. Вопросы анкетирования были направлены на оценку качества здоровья анкетируемого и его отношению к такому
предмету, как физическая культура.
Результаты. На основе полученных данных была составлена обобщающая таблица. Обобщённые данные переведены в проценты и продемонстрированы в качестве диаграмм. Результаты об студентов к физической культуре первого курса специальности клиническая психология приведены на рисункуе 1.

Отношение
9%

Положительное
27%

Удовлетворительное
64%

Отрицательное

Рис. 1. Отношение студентов к физической культуре
Студенты, которые положительно относятся к физической культуре и у которых физическая активность является неотъемлемой частью их жизни, составляют 64 %. Студенты со средними показателями составляют 27%, а студенты, относящиеся к физической культуре негативно, составляют 9%.
Данные об оценках студентов их качества здоровья приведены на рисунке 2.
Данные об оценках студентов их качества здоровья приведены на рисунке 2.
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Рис. 2. Оценка качества здоровья студентов
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Студенты, оценившие своё состояние здоровья как хорошее, составляют 72%; студенты с удовлетворительным самочувствием – 21%; с плохим самочувствием – 7%.
Обсуждение. Было выявлено, что для большинства студентов очень важны уроки физической
культуры. Физическая культура играет важную роль в их жизни, и они очень серьёзно относятся к этой
части своего учебного процесса. При этом подавляющее большинство студентов оценивают собственное состояние здоровья как хорошее или удовлетворительное.
Вывод. Таким образом, полученные результаты в ходе анкетирования студентов демонстрируют
взаимосвязь между ролью физической культур в жизни студента и его состоянием здоровья.
Список источников
1. Болотова В.В., Тарбеев Н.Н. Исследование мотивации студентов к физической культуре //
Университетская наука: взгляд в будущее: в 2 т. 2022. —С. 139-141.
2. Ежегодная глобальная инициатива "Движение за здоровье": Концептуальный документ. —
ВОЗ, Женева, 2003. —С. 15.
3. Роберт М. М. Исследование двигательной активности и физического фитнеса в различные
периоды жизни / М. М. Роберт //Наука в олимпийском спорте. - Спец. выпуск. — 2001. — № 3. — С. 1627.

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

63

УДК 796.015.134

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СПОРТСМЕНОВ-ГРЕБЦОВ ПО
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Михайлова Мария Алексеевна,

преподаватель кафедры физической подготовки
Военный учебно-научный центр «Военно-морская академия
им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»

Игнатенко Дмитрий Александрович

курсант
ФГКОУ ВО «Военный институт физической культуры»
Научный руководитель: Игнатенко Александр Витальевич
доцент кафедры Т и ОВД, кандидат технических наук, доцент
ФГКОУ ВО «Военный институт физической культуры»

Аннотация: Статья относится к области спорта, а именно, к гребным видам спорта и подробно рассматривает вопрос сравнения по морфофункциональным показателям спортсменов-гребцов, занимающихся видом спорта «морское многоборье» и военно-прикладным видом спорта «гребля на шлюпках». В процессе комплексного обследования, основное внимание было сосредоточено на физическом
развитии и функциональном состоянии гребцов, входящих в состав спортивных секций гребнопарусных видов спорта Военного института физической культуры и Военного учебно-научного центра
«Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».
Ключевые слова: гребец, гребля на шлюпках, морское многоборье, антропология, физическое развитие, морфофункциональные показатели.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ROWING ATHLETES ACCORDING TO MORPHOFUNCTIONAL
INDICATORS
Mikhailova Maria Alekseevna,
Ignatenko Dmitriy Alexandrovich
Scientific adviser: Ignatenko AlexanderVitalievich
Abstract: The article relates to the field of sports, namely, to rowing sports and separately examines the issue
of comparison by morphofunctional indicators of athletes-rowers engaged in the sport of "sea multi-borye" and
the military-applied sport of "rowing on boats". In the process of a comprehensive examination, the main attention was focused on the physical development and functional condition of rowers who are members of the
sports sections of rowing and sailing sports of the Military Institute of Physical Culture and the Military Educational and Scientific Center "Naval Academy named after. Admiral of the Fleet of the Soviet Union N. G. Kuznetsov".
Key words: rower, boating, sea all-around, anthropology, physical development, morphofunctional indicators.
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Введение. На сегодняшний день в высших учебных заведениях Министерства Обороны Российской Федерации активно развиваются такие гребно-парусные виды спорта, как «гребля на шлюпках»,
«гребно-парусное двоеборье», а также дисциплины, входящие в состав вида спорта «морское многоборье» – «гребля на ялах», «гребно-парусное четырехборье» и «гребно-парусное пятиборье». Фактором, объединяющим перечисленные виды спорта является применение в них, в качестве основного
спортивного инвентаря, военно-морских ялов (шлюпок), а также общих принципов судейства и организации проведения соревнований, прописанных в правилах по этим видам спорта. Однако, если сравнивать снаряжение шлюпок, используемых в данных видах спорта, то можно обнаружить существенные
различия в применяемом гребном инвентаре. Так, например, в дисциплинах морского многоборья на
морской ял разрешено дополнительно устанавливать сиденья и упоры произвольной конструкции, не
влекущих конструктивных вмешательств в корпус судна (забивание гвоздей и т.п.), которые могут объединяться в единую спортивную систему и крепиться к ялу при помощи веревок или специального крепежа (струбцин). Кроме того, участникам разрешено использовать весла и уключины с осью (не выходящей за кромку буртика судна), произвольной конструкции, т. е. допускается использовать распашные
весла и уключины, применяемые в академической гребле [1].
В отличие от морского многоборья, в гребле на шлюпках разрешено использовать только табельное снаряжение, и только стандартные (вальковые) весла. При этом категорически запрещено использовать нештатное оборудование, сидение и рыбины в виде упоров, строгать и обтачивать весла, с
целью их облегчения, а также любым способом изменять их конструкцию и установленные размеры.
В виду наличия существенных конструктивных различий гребного инвентаря, в рассматриваемых
видах спорта, различается и техника гребли, а, следовательно, и подходы к физической подготовке
гребцов, что накладывает определенные требования к формированию специфического морфофункционального статуса [2]. Так, при построении тренировочного процесса в гребных видах спорта, необходимо учитывать физические возможности спортсменов, которые напрямую зависят от развития скелетной мускулатуры и величины мышечной массы и определяют развиваемую на весле мощность. Кроме
того, следует учитывать и физиологические параметры, влияющие на спортивно-технический результат, и зависящие от уровня развития сердечно-сосудистой и дыхательной систем спортсмена, т.е. от
возможности кровеносной системы доставлять кислород к мышцам [3].
Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения морфофункциональных показателей спортсменов гребных видов спорта для построения правильного и научнообоснованного тренировочного процесса, с целью достижения наивысшего спортивного результата.
В качестве гипотезы высказано предположение, что занятие видом спорта «морское многоборье» и военно-прикладным видом спорта «гребля на шлюпках» оказывает симметричное влияние на
соматическую конституцию спортсменов.
Цель исследования – оценить состояние физического развития, а также показателей общей и
специальной подготовки у гребцов, занимающихся видом спорта «морское многоборье» и военноприкладным видом спорта «гребля на шлюпках».
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе Военного института
физической культуры в апреле 2022 года, с привлечением спортсменов-гребцов в возрасте от 19 до 22
лет, уровень спортивной подготовки которых, составлял не ниже разряда «Кандидат в мастера спорта
России» по избранному виду спорта. Исследование проводилось с организацией двух групп в количестве 24 человек. Первую группу (группа ВМФ) составили 12 гребцов Военного учебно-научного центра
«Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», занимающихся
военно-прикладным видом спорта «гребля на шлюпках», во второй группе (группа ВИФК) было задействовано 12 спортсменов Военного института физической культуры, занимающихся гребно-парусными
дисциплинами вида спорта «морское многоборье».
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе (апрель 2022 г.) было проведено комплексное обследование гребцов, которое включало изучение их физического развития, а также состояния общей и специальной физической подготовки.
Обследование физического развития спортсменов включало антропометрические измерения теIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ла и его частей, в том числе продольных и поперечных размеров тела, анализ компонентов состава
массы тела и измерения функционального состояния.
Измерения тела и его частей проводились по методике Н. Попеску и заключались в определении
размеров сегментов тела [4]. Измерялся рост (от стоп до кончиков пальцев вытянутых вверх рук), длина вытянутых в стороны рук (длина обеих рук и ширина плеч), высота туловища (в положении спортсмена сидя до уровня плеч), ширина плеч (бидельтовидное измерение). Длина ног (в положении сидя
согнувшись, с вытянутыми ногами и оттянутыми носками), длина максимально вытянутых вниз рук (положение группировки). Измерения производили ростомером и обычной сантиметровой лентой с точностью измерения до 1 см [5]. Измерение продольных и поперечных размеров тела проводилось сантиметровой лентой и толстотным циркулем по общепринятой методике [4]. Массу тела определяли с помощью медицинских весов с ценой деления 50 гр. Для подведения общего итога всех измерений вычисляли установленный Попеску соматометрический индекс пригодности (SEI) по формуле:
SEI  (  p) , где р показатель измерения и δ относительный показатель (максимальная вели-



чина).

Функциональные возможности организма определяли по кистевой динамометрии и становой силе при помощи кистевого и станового динамометров. Для измерения жизненной емкости легких использовали спирометр сухой портативный. По результатам измерений были определены средние величины морфофункциональных показателей. Достоверность различий морфофункциональных признаков гребцов определялось по t-критерию Стьюдента [4].
Исследование показателей общей и специальной физической подготовки проводилось с целью
изучения наиболее важных аспектов физических возможностей гребцов. Для чего была разработана
система тестов по проверке основных двигательных достижений спортсменов. В тесты были включены
контрольные упражнения, выбранные нами из федеральных стандартов спортивной подготовки по
гребным видам спорта и морскому многоборью. Это следующие упражнения: бег на 3000 м; бег 100 м;
тяга нижнего блока 70 кг; тяга штанги весом 45 кг лежа на скамье за 7 мин; многоскок в длину с двух ног
за 15 с; гребля 2000 м на гребном тренажере «Concept 2».
На втором этапе (май 2022 г.) при помощи программы, разработанной в Microsoft Excel и программы STATISTICA 6.0 была проведена математическая обработка полученных статистических данных.
Проанализированы результаты проведенного исследования, сформулированы основные положения,
теоретические выводы и завершено оформление текста статьи.
Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ морфофункциональных показателей
спортсменов, привлекаемых к исследованию (табл. 1) показал статистически достоверные (р<0,05)
различия среди показателей роста, массы тела, ширины плеча и обхвата бедра у спортсменов ВИФК и
ВМФ, где разница данных составила в среднем, соответственно 1,5 см, 2,9 кг, 2,6 см, 2,6 см в пользу
ВИФК. Остальные различия по антропологическим показателям ВИФК не носили статистически достоверный характер, так как имели незначительное преимущество чем у ВМФ, за исключением обхватов
плеча и предплечья, где разница была 0,9 см и 0,6 см в пользу ВМФ.
Сопоставление показателей компонентов состава массы тела гребцов показало, что спортсмены
ВИФК имеют массу тела в среднем на 2,9 кг больше, чем ВМФ. При этом они же имеют наименьшие
показатели жировой массы от веса тела и наибольшие показатели мышечной массы, различия статистически достоверны (Р<0,05).
Анализ функциональных показателей гребцов показал, что гребцы ВМФ превосходят гребцов
ВИФК по показателям кистевой динамометрии, но проигрывают по показателям становой силы и жизненной емкости легких, различия достоверны (Р<0,05).
По вычисленному соматометрическому индексу пригодности (по Попеску) в группе ВИФК 2 человека получили оценку "отлично", 1 человек - "хорошо", остальные - "очень хорошо". В группе ВМФ 1 человек получил оценку "хорошо" и 11 человек – "очень хорошо". Таким образом, физическое развитие
обоих групп статистически не различается (при Р>0,05).

III International scientific conference | www.naukaip.ru

66

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Основные морфофункциональные показатели спортсменов,
привлекаемых к исследованию
Группа
Группа
ВИФК
ВМФ
Морфофункциональные
Единица
n=12
n=12
показатели
измерения
X2  m
Х1  m
Рост
Длина вытянутых
в стороны рук
Высота туловища
Ширина плеч
Длина ног
Длина максимально
вытянутых вниз рук
Обхват груди
Обхват бедра
Обхват голени максимальный
Обхват плеча в расслабленном
состоянии
Обхват предплечья
максимальный
Масса тела
Жировая масса
Мышечная масса
Динамометрия ПК
Динамометрия ЛК
Становая сила
Спирометрия

Таблица 1

p

см

229,2±0,48

227,7±0,61

<0,05

см
см
см
см

182,0±0,56
61,5±0,41
47,3±0,45
115,8±0,32

179,7±0,54
60,8±0,32
44,7±0,30
115,1±0,25

см
см
см

80,1±0,46
101,4±0,
61,4±0,41
37,3±0,069

79,1±0,17
100,1±0,
58,8±0,37
35,2±0,71

>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05

см

31,6±0,11

32,5±0,12

<0,05

см
кг
%
%
кг
кг
кг
мл

28,5±0,25
83,2±0,73
11,7±0,34
55,8±0,41
51,4±0,61
46,4±0,54
155,5±0,57
5625,0±73,71

29,1±0,23
81,3±0,67
14,0±0,40
54,6±0,49
46,9±0,86
42,9±0,57
149,1±0,29
4934,7±60,78

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

см

Основные показатели уровня общей и специальной физической
подготовки спортсменов, привлекаемых к исследованию
Группа
Группа
ВИФК
ВМФ
№
Показатели физической
Единица
n=12
n=12
п/п
подготовки
измерения
Х1  m
X2  m
1. Бег на 3000 м
с
725±4,96
727±4,89
2. Бег 100 м
с
12,6±0,08
13,1±0,17
3. Тяга нижнего блока 70 кг
кг
64,4±0,97
65,4±0,50
4. Тяга штанги весом 45 кг лежа
кг
161±1,07
165±0,84
на скамье за 7 мин
5. Многоскок в длину с двух ног з
м
36,5±0,78
32,3±0,65
а 15 с
6. Гребля на Concept 2 –
с
410,4±1,37
408,8±0,50
дистанция 2000 м
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>0,05
<0,05
>0,05

Таблица 2

p
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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Анализ результатов общей и специальной физической подготовки гребцов (табл. 2) показал преимущество ВИФК в беге на 3000 м, 100 м, в выполнении упражнения многоскок в длину с двух ног за 15
с и гребле 2000 м на Concept 2. А вот в тяге нижнего блока и тяги штанги весом 45 кг лежа на скамье
ВМФ оказалась немного сильнее ВИФК. Однако статистически достоверных различий нами выявлено
не было.
Заключение. Таким образом, проведенное нами комплексное обследование спортсменов, занимающихся гребными видами спорта позволило оценить физическое развитие спортсменов по их морфофункциональным показателям. В результате чего мы выяснили, что вид спорта «морское многоборье» и военно-прикладной вид спорта «гребля на шлюпках» оказывают симметричное влияние на соматическую конституцию спортсменов.
Однако, в ходе исследования мы пришли к выводу, что для дисциплин морского многоборья, в
большей степени, характерны спортсмены высокого роста с преимущественно длинными руками и ногами. При этом обхват бедра должен быть больше, а обхват плеча допускается, чтобы был меньше.
Масса тела не должна превышать 90 кг.
Для спортсменов, специализирующихся в гребле на шлюпках, напротив, характерно, чтобы обхват плеча был больше, а обхват бедра, меньше. Требования к росту, длине конечностей и массе тела
идентичны тем же, что предъявляются и к гребцам вида спорта «морское многоборье».
Тем не менее соматотипологические особенности спортсменов отвечают требованиям гребных
видов спорта. Что подтверждают результаты проверки общей и специальной физической подготовки,
наиболее важных аспектов физических возможностей гребцов.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ
ШКОЛЬНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении проблем внеурочной деятельности в школах на
примерах такой направленности как краеведение. Изучена проблема внедрения краеведения в школах,
а также описаны подробные действия в формирование личности через занятия внеурочной деятельности на кружках краеведения.
Ключевые слова: педагогика, внеурочная деятельность, современное образование, краеведение, социальная сфера.
С введением ФГОС в современном образовании наступила современная личностнодеятельностная парадигма, в основе которой находится компетентностный подход. И в связи с этим,
ключевая цель школы меняется с передачи суммы знаний и умений, которые накапливались годами в
способ обучить и подтолкнуть его овладению способами деятельности, позволяющими работать в социуме, содействовать воспитанию и развитию личности ученика.
Ученик должен развиваться всесторонне, а это обозначает не только овладение знаниями, умениями, навыками, которые закладываются в школе, но и готовность к сотрудничеству, самообразованию, саморазвитию. А это формируется исключительно во внеурочной деятельности. [3. с.398]
Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, сориентированная на овладение и преобразование себя и
окружающей действительности, играющая при правильной организации значительную роль в развитии
учащихся и формировании школьного коллектива.
Внеурочная деятельность – это образовательная и в то же время воспитательная деятельность,
представленная социально значимыми критериями, общим коллективным творчеством, беседами и
встречами, культурно- просветительскими мероприятиями, она направлена на развитие и саморазвитие, воспитание и самовоспитание личности, проводимая классными руководителями, учителямипредметниками, педагогами из центра внешкольной работы, преподавателями дополнительного образования с обучающимися школы после уроков. [2. с.223]
Внеурочная деятельность организуется по различным направлениям развития личности, которые
включают в себя:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общекультурное и др.
Все эти аспекты задействованы в экскурсиях, беседах, кружках, секциях, конференциях, диспутах, научных исследованиях, полезных практиках и др.
Цель внеурочной деятельности: Создание условий для достижения учащимися важнейшего для
жизни в обществе социального опыта и формирования востребованной социумом системы ценностей,
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

70

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии ФГОС школа должна создать условия для полноценной внеурочной деятельности. Стандарт предполагает разнообразить не только содержание, но и формы организации деятельности учащихся после уроков.
Краеведение рождает чувство патриотизма – глубокой любви к Родине.
Школьное краеведение – это важнейший фактор нравственного, интеллектуального, эстетического, трудового, личностного развития школьников.
Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей «малой родины», особенностями природы, экономических, политических, культурных и других условий способствует формированию у школьников мировоззрения, в которое включены осознание своей принадлежности к определенной нации и, как следствие – гордость за это.
Изучение родного края дает возможность привлечь учащихся к поисково-исследовательской и
экспедиционной работе, выявить более одаренных детей для создания своих собственных исследовательских работ. [1. c.94] Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. Такая возможность
предоставляется ФГОС. Осуществление патриотического воспитания предполагает использование
различных средств обучения: внеклассных работ, практических работ, исследовательских работ, бесед, экскурсии, проектной деятельности.
Одним из таких средств является исследовательская работа наших учеников на тему: «Из воспоминаний жителей села-детей войны». В ходе работы, учащиеся узнают о жизни деревни в годы Великой Отечественной войны. Получат представление о труде и жизни наших предков, о событиях прошлого и настоящего. Через приобщение к конкретным судьбам выдающихся земляков они познакомились со славными страницами родной деревни. В этой работе сотрудничали и родители. Особое место
отведено встречам со старожилами деревни.
Ребята имели возможность видеть и слышать живых участников событий, что, на мой взгляд, является ценным наглядным примером нравственного воспитания. Также в результате этой работы учащиеся узнали о знаменитых людях нашего поселения, которые ковали Великую Победу. Ими были собраны материалы о ветеранах войны и тех, кто работал в тылу, помогал приближать Победу. В рамках
этой работы был оформлен в школьном музее стенд: "Они ковали Победу". На примерах великих земляков ученики могут убедиться в необходимости воспитания в себе таких качеств, как твердая воля,
решительность, стойкость, мужество.
На основании полученных данных ученики создали школьный музей, в котором хранится история
и память о героях нашего села, которые не только дали ему жизнь, но и создали свою историю, увлекательную и неповторимую. Помимо прошлого в музее также хранятся данные о людях, которые работали и работают по сей день в образовательном учреждении.
В соответствии с ФГОС основного общего образования в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования, которая построена,
в том числе, на освоении обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста планируется проведение экскурсий учащимися 8го
класса в школьном музее по собранным ими материалам.
Осенью прошлого года в селе Старопохвистнево был открыт парк «Виктория», на территории которого расположен обелиск. Совместно с учащимися школы, весной этого года, мы высадили луковицы
тюльпанов. Надеемся, что весной наш парк окрасится яркими, багряными цветами, которые будут
напоминать всем жителям села о подвигах наших соотечественников.
Таким образом, во внеурочной деятельности мы воздействуем сразу на несколько факторов развития личности детей, формируя у них необходимые для жизни в социуме критерии развития. Данные
факторы можно разделить на три уровня.
Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний. Формирование необходимых
знаний об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п., первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. [1. С. 94] Что бы достичь данный уровень, ученику свойственно уделять особое значение взаиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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модействию со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального
знания и повседневного опыта.
Например, в беседе об истории послевоенного времени ребёнок не только воспринимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом жизни современности, как изменилось
село.
Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение
имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в камфорной для него
среде. Именно в такой близкой социальной среде ученик получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Только при самостоятельном общественном действии и действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно
положительно к нему настроены, подросток действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников будут сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в её этническом, культурном и других аспектах.
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Аннотация. В статье подробно рассматриваются закономерности развития мышления в онтогенезе,
описываются особенности наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления на каждом этапе. В статье описываются особенности развития у детей с тяжелыми нарушениями
речи логического мышления. Выделяются основные трудности, которые испытывают школьники при
обучении. Определяются специфические типы ошибок.
Ключевые слова: младшие школьники, психология, педагогика, развитие ребенка, мышление, мыслительные операции.
Davydova Victoria Sergeevna,
Datskova Ekaterina Alekseevna
Annotation. The article examines in detail the patterns of development of thinking in ontogenesis, describes
the features of visual-effective, visual-figurative and verbal-logical thinking at each stage. The article describes
the features of the development of logical thinking in children with severe speech disorders. The main difficulties that schoolchildren experience in learning are highlighted. Specific types of errors are defined.
Key words: junior schoolchildren, psychology, pedagogy, child development, thinking, mental operations.
В многочисленных исследованиях известных отечественных ученых, Л.С. Выготского, А.Р. Лурия
и других, говорится о том, что в овладении ребенком речью играет важную роль развитие его мышления, и то, как речь последовательно превращается из средства общения в орудие мысли и способ планирования действий [1].
Для того, чтобы рассмотреть особенности развития логического мышления у школьников с ТНР,
необходимо определить развитие этого процесса в онтогенезе.
Развитию логического мышления у детей предшествуют две формы мышления: нагляднодейственное и наглядно-образное.
В раннем возрасте у детей формируется наглядно-действенное мышление. Уже в первые годы
жизни ребенок способен улавливать простейшие связи между явлениями и обобщать известные ему
предметы определенным образом. Однако вначале его мыслительные процессы еще лишены какойлибо самостоятельности, они неразрывно связаны с ходом его предметных действий.
В рамках наглядно-действенной формы мышления формируются предпосылки для более сложной формы — наглядно-образного мышления, когда осуществление какого-либо действия может происходить без участия практических действий, только в плане представлений, оперируя только образами. Ребенок младшего дошкольного возраста решает задачи с помощью внешних ориентировочных
действий, т.е. находит решение методом проб и ошибок, тогда как в среднем дошкольном возрасте он
уже после ознакомления с несколькими вариантами решения способен решить задачу в уме, без предметных действий. Мышление уже не связано только с практическими предметными действиями и непоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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средственным восприятием, и становится наглядно-образным. Именно эта форма мышления становится основным видом мышления ребенка в младшем дошкольном возрасте.
Высшей ступенью развития мышления является логическое мышление. В развитии данной
формы мышления Ж. Пиаже выделил 2 стадии:
1. Конкретно-понятийная стадия. Дети опираются на конкретные примеры, действия, образы как
на основу рассуждения – то есть все мыслительные операции формируются и развиваются на базе
использования представлений и конкретных понятий.
2. Абстрактно-понятийная стадия. Дети начинают мыслить абстрактными понятиями, общими понятиями и законами, устанавливают систему понятий. Появляется способность рассуждать, обосновывать свои рассуждения, доказывать правильность своих выводов, осознавать и контролировать процесс рассуждения [2].
К 5-7 годам дети начинают оперировать абстрактными понятиями, не опираясь на наглядные или
модельные формы, и основываться на рассуждениях и доказательствах, а также учатся делать умозаключения.
Таким образом, рассмотрев процесс формирования мышления в онтогенезе, перейдем к анализу
особенностей развития логического мышления у младших школьников с ТНР. В работах И.Т. Власенко,
Е.М. Мастюковой, Е.Ф. Соботович, О.Н. Усановой и др. имеются сведения о нарушении у детей с недоразвитием речи различных психических функций. Поддерживая точку зрения данных авторов, О.В. Чирина утверждает, что недостаточный уровень развития познавательных процессов может являться
причиной недостаточного развития логического мышления у детей с ТНР [3].
У детей с ТНР наблюдаются нарушения самоорганизации (захватывающие эмоциональноволевую и мотивационную сферу), проявляющиеся в психофизической расторможенности и в отсутствии устойчивого интереса к заданиям, которые отрицательно влияют на процесс и результаты мышления.
О.Н. Григорьева исследовала словесно-логическое мышление младших школьников с ТНР и
нормально развивающихся сверстников, автором были выявлены следующие особенности:
• уровень развития словесно-логического мышления у детей с тяжёлыми нарушениями речи в
среднем значительно ниже чем у нормально развивающихся детей;
• средний уровень успешности выполнения словесных субтестов у нормально развивающихся
детей значительно выше (составляет 74 %), чем у детей с тяжёлыми нарушениями речи (46 %) [4].
Клинические исследования свидетельствуют о том, что у детей при тяжелых нарушениях речи
наглядно-действенное мышление развивается благополучно, так как решение задач практическим способом может осуществляться без участия словесной регуляции. Но как только дети с ТНР переходят на
следующую ступень в своем умственном развитии, можно наблюдать спад в их интеллектуальной деятельности. Дети испытывают трудности в заданиях на классификацию предметов по разным признакам, с трудом восстанавливают последовательность событий, имеются ограничения в удержании в памяти словесного образца, наблюдаются нарушения счетных операций. Без специального обучения дети не способы овладеть такими операциями, как анализ и синтез, обобщение, сравнение.
О.Т. Григорьевой в ходе исследования были установлены следующие трудности, возникающие у
детей с ТНР:
• дети испытывают затруднения в понимании и удерживании инструкции;
• наблюдаются замены обобщающих понятий конкретными словами (фрукты – «яблоки»);
• дети не способны выделить общий понятийный признак при классификации;
• трудности в определении ключевого слова, несформированность семантических полей;
• трудности в актуализации словаря.
По данным И.Т. Власенко, у детей с ТНР обнаруживается недостаточная сформированность
аналитико-синтетической деятельности. Дети не могут вычленить отдельные части сложных, нагляднообразных задач. Еще большие затруднения наблюдаются при необходимости синтезировать определенные признаки объектов, что затрудняет формирование обобщений. Дети данной категории с трудом
усваивают временные, абстрактные и пространственные понятия [5].
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Т.А. Фотекова, исследуя особенности мыслительной деятельности детей с речевыми нарушениями, пришла к выводу, что этим детям присущи: несформированность рациональной стратегии действий, низкий уровень продуктивной организации мыслительной деятельности, неустойчивость внимания, замедленность прогностических действий.
Мышление детей с нарушениями речи является преимущественно конкретным, инфантильным и
стереотипным. При выполнении заданий дети часто отвлекаются, обращают большое внимание на несущественные детали, упуская самое главное, не могут адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется хаотичностью, застреванием, замедленностью.
Таким образом, изучив особенности развития у школьников с ТНР логического мышления, можно
сделать вывод, что бедность логических операций, конкретность мышления, снижение способности к
символизации, обобщению и абстракции у детей с ТНР затрудняют развитие логического мышления.
Это указывает на необходимость организации коррекционной работы.
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние современных гаджетов на детей и подростков.
Представлены плюсы и минусы использования гаджетов и симптомы зависимости, так же они способны вызывать различные болезни: психические расстройства перепады настроения, апатию, возбудимость. При их использовании ухудшается зрение при длительном контакте с данными устройствами
чтение книг или просмотра информации в Интернете, также влияние на глаза оказывает светящийся
экран.
Ключевые слова: современные гаджеты, гаджет-зависимость, виртуальный мир, современные технологии.
MOBILE DEVICES - PROS AND CONS OF USING
Kanushina Yulia Alexandrovna
Annotation: This article examines the impact of modern gadgets on children and adolescents. The pros and
cons of using gadgets and the symptoms of addiction are presented, as well as they can cause various diseases: mental disorders mood swings, apathy, excitability. When using them, vision deteriorates with prolonged contact with these devices, reading books or viewing information on the Internet, and the glowing
screen also affects the eyes.
Key words: modern gadgets, gadget addiction, virtual world, modern technologies.
Современные подростки все больше зависят от сотового телефона, планшета или компьютера.
Они разучились общаться друг с другом, для них лучшее общение - это общение в чате, чем живой
разговор, как со сверстниками, так и с родителями.
Гаджеты тесно вошли в нашу жизнь, они помогают подростку в учебе, для того чтобы найти необходимую информацию. Для учебы это действительно очень нужная вещь, как и в повседневной жизни. С помощью данных устройств можно узнать много информации, читать книги, изучать иностранные
языки, некоторые молодые люди могут также работать при помощи этих устройств, но также они стали
меньше общаться, некоторые подростки путают реальность с вымышленным миром, это касается тех,
которые сутками играют в разные стратегические игры.
Не стоит забывать, что различные мобильные устройства излучают излучение, даже если оно в
небольших дозах, то оно влияет на органы зрения подростка.
При постоянном использовании этих устройств наблюдается значительное снижение зрения, так
как глаза подростка подвергаются постоянному напряжению. В течение дня подросток находится на
учебе и там он тоже испытывает напряжение на глаза, так как ему приходится много писать и читать на
учебе, но также в это же время на переменах студенты не выпускают из рук телефон, они уже зависимы от него.
Для того чтобы узнать действительно ли гаджеты так вредны для здоровья подростка, нужно
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изучить их плюсы и минусы.
Плюсы использования мобильных устройств:
Мобильные телефоны, планшеты и электронные книги помогают развиваться интеллектуально,
читать книги, не выходя из дома, это можно сделать так же при помощи данных устройств, например
записаться в любую библиотеку и читать разные книги, находить необходимую информацию для учебы, совершить виртуальное путешествие в разные страны мира, посетить различные музеи при помощи интернета, а также быть в курсе событий своих друзей и близких, используя для этого различные
мессенджеры или просто позвонить и пообщаться с ними. Также при переводе студентов на дистанционное обучение можно проходить обучение при помощи данных устройств через различные платформы.
К гаджетам также относятся наушники.
Они позволяют слушать различную музыку не мешая окружающим, иногда музыка помогает расслабляться, или при изучении иностранных языков, они тоже очень необходимы, также можно слушать
аудиокниги, находясь, например, где-то в дороге.
Минусы использования мобильных устройств.
Мобильный телефон, планшет, электронная книга – излучают электромагнитное излучение, это
влияет на организм подростка, как магнитная буря на взрослого человека. Так же они способны вызывать различные болезни: психические расстройства (перепады настроения, апатия, возбудимость), при
их использовании ухудшается зрение при длительном контакте с данными устройствами (чтение книг
или просмотра информации в Интернете), также влияние на глаза оказывает светящийся экран. Во
время использования этих устройств подросток занимает не удобное положение тела, что влияет на
быструю утомляемость и также на различные заболевания (артриты, артрозы).
Использование наушников длительное время могут вызывать снижение слуха, так музыка, которую подросток слушает через наушники, влияет на барабанную перепонку, подросток меняет громкость
музыки, увеличивая или уменьшая ее в разных местах (на улице громкость бывает «зашкаливает», что
и вызывает влияние на барабанную перепонку).
Как мы понимаем, в современном мире подросток не может обойтись без помощи гаджетов, данными устройствами можно пользоваться, если соблюдать некоторые правила:
- уменьшать или ограничивать время пользования телефоном;
- при общении по телефону если есть такая возможность, старайтесь держать его подальше от
лица или используйте для этого наушники;
- при прослушивании музыки через наушники, не делайте ее очень громко;
- во время сна убирайте мобильные устройства подальше от себя, во сне нужно чтобы ваш мозг
отдыхал;
- не забывайте о простых правилах гигиены и протирайте свои мобильные устройства дезинфицирующими средствами (салфетками), так как на них в течение дня скапливается много грязи;
- и последнее самое главное правило: побольше гуляйте и общайтесь с друзьями, сверстниками
и родителями, от них вы тоже узнаете много интересной информации, живое общение оно на много
интереснее компьютерного.
Список источников
1. Влияние современных гаджетов на детей (плюсы и минусы) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://razvitie-krohi.ru/psihologiya-detey/vliyaniesovremennyih-gadzhetov-na-detey-plyusyi-iminusyi.html
2. Иванова, А. В. Влияние гаджетов на здоровье подростков / А. В. Иванова, Е. С. Гоголева. —
Текст: непосредственный // Юный ученый. — 2020. — № 2.1 (32.1). — С. 24-26. — URL:
https://moluch.ru/young/archive/32/1918/ (дата обращения: 22.02.2022).
3. Интернет-зависимость у детей и подростков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://psyfactor-self.ru/archives/221
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

79

4. Как влияют гаджеты на организм человека[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.kv.by/content/341512-kak-vliyayut-gadzhety-na-organizm-cheloveka
https://pandia.ru/text/80/380/94351.php.
5. Тончева К.С., Быкова Н.Л., Сарчук Е.В. Влияние современных гаджетов на здоровье детей
школьного возраста: аспекты проблемы // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2020. – № 3. – С.
29-33;
URL: https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1111 (дата обращения: 22.02.2022).
6. Фурсова Н. «Ридеры, мобильники, планшеты: Что меньше всего портит зрение?». Электронный ресурс https://aif.ru/health/life/36087

III International scientific conference | www.naukaip.ru

80

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 30 мая 2022 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 31.05.2022.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 4,9
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

