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ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

УДК 378.147

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Евхута Ольга Николаевна

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры «Математика и математическое моделирование»

Худяков Илья Алексеевич

студент
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова»

Аннотация: в статье рассматривается специфика организации работы на подготовительных отделениях для иностранных граждан в вузе, изучается возможность применения мобильных технологий, а также обсуждаются проблемы применения мобильных технологий при организации учебной работы.
Ключевые слова: иностранные граждане, самостоятельная работа, мотивация, изучение русского
языка, мобильные технологии.
MOBILE TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF TRAINING OF STUDENTS OF PREPARATORY
DEPARTMENTS
Evkhuta Olga Nikolaevna
Khudyakov Ilya Alekseevich
Abstract: the article examines the specifics of the organization of work at preparatory departments for foreign
citizens at the university, examines the possibility of using mobile technologies, and discusses the problems of
using mobile technologies in the organization of educational work.
Key words: foreign citizens, independent work, motivation, learning Russian, mobile technologies.
В начале каждого учебного года достаточно большое число иностранных граждан приезжает в
Россию для обучения в учреждениях высшего образования. Приезжающие иностранцы находятся в
совершенно различных языковых условиях, так, например, граждане стран СНГ владеют русским языком в достаточной мере, чтобы сдать вступительные экзамены и приступать к занятиям на первом курсе. Иностранцы из стран дальнего зарубежья, как правило, таким уровнем языка не обладают. Приезжая в Россию, они в течение десяти месяцев обучаются на подготовительных отделениях для иностранных граждан, (а также лиц без гражданства) при университетах, изучая русский язык.
Начиная учебу в учебном заведении высшего образования каждый студент проходит процесс
адаптации, связанной с организацией учебы, отличный от школы и средних специальных учебных заведений. А применительно к слушателям подготовительных отделений процесс адаптации включает в
себя еще и погружение в другую языковую, культурную, социокультурную среду [1–3]. Успешная интеграция в непривычные социальные, культурные и бытовые условия определяет насколько успешным
будет обучение в российских учебных заведениях.
Педагогические работники вузов внимательно изучают процесс адаптации иностранных студентов в образовательный процесс, в социальную жизнь, в общественную жизнь университетов и институтов с различных позиций: социологии, социальной психологии, психо-физиологии, педагогики [4, 5].
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Подтверждением такому вниманию служит публикационная активность, среди публикаций особенно интересны публикации самих иностранных студентов. В небольших статьях, эссе и, даже, интервью студенты делятся личными впечатлениями о жизни в России, обучении в вузе [6–8].
Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что почти везде, так или иначе, затрагивается проблема описания и классификации разных факторов, с которыми сталкиваются иностранные студенты в ходе адаптации к жизни в России и образовательному процессу в вузе.
Набор различных факторов, влияющих на процесс адаптации иностранных студентов, и, самое
главное, их интерпретации разнится не только различиями в целях исследований, несовпадениях позиций авторов, но и фактической разницей в социокультурной обстановке различных регионов России.
Также, в каждом вузе складывается свой особый контингент иностранных студентов, что в значительной степени снижает или, наоборот, усиливает роль тех или иных факторов, способствующих или препятствующих их успешной адаптации.
Развитие информационных технологий и внедрение их в образовательный процесс открыли для
преподавателей массу возможностей сделать процесс адаптации иностранцев не только более быстрым, но и весьма интересным процессом в глазах обучающихся.
Мобильные приложения позволяют организовать учебную работу и самостоятельную работу как
студентов, так и слушателей подготовительных курсов. Различные мессенджеры приходят на помощь
если необходимо что-то быстро уточнить у преподавателя по заданию или переслать готовую работу
для проверки, а также обсудить со своими товарищами различные бытовые вопросы. Разнообразные
онлайн переводчики позволяют быстро перевести незнакомые слова и понятия.
Исследования применения мобильных технологий для обучения студентов продемонстрировали
положительный эффект таких инноваций в виде роста качественных показателей успеваемости, повышения уровня знаний и навыков. Однако, анализ исследований, а также обобщение собственного опыта позволили выделить и ряд проблем в применении мобильных технологий при организации самостоятельной работы и обучении.
К таким проблемам можно отнести существенное сокращение «живого» общения обучающихся
на подготовительных отделениях с другими студентами, что ухудшает качество усвоения русского языка.
Наличие указанных проблем не дает возможности полноценно включить их в образовательный
процесс на постоянной основе. Тем не менее, целесообразно подчеркнуть, что внедрение мобильных
технологий в комбинации с другими формами и методами работы может способствовать получению
высоких результатов.
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УДК 37

РОЛЬ ДАКТИЛОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ГЛУХИХ

Абдуазимова Манзура Ахназаровна

магистрант
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

Аннотация. Можно предположить, что система счисления на пальцах повлияла на возникновение азбуки дактильной речи. Азбука – совокупность графических символов–букв, расположенных в определенном порядке, которые используются для дробления в языке. Дактилический алфавит – это знаки
пальцев, расположенные в определенном порядке, то есть буквы, которые используются для общения
в дактилической речи. Каждый дактильный знак обозначает определенную букву. Дактилические алфавиты основан на алфавите языка. Число дактильных букв равно числу букв в алфавите этого языка.
Ключевые слова: дактилология, символы, дактильный знак, пальцевый алфавит, графический алфавит.
THE ROLE OF DACTYLOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE DEAF
Abduazimova Manzura Akhnazarovna
Abstract. It can be assumed that the numeral system on the fingers influenced the emergence of the alphabet
of dactyl speech. The alphabet is a set of graphic symbols –letters arranged in a certain order, which are used
for splitting in the language. The dactylic alphabet is finger signs arranged in a certain order, that is, letters that
are used for communication in dactylic speech. Each dactyl sign denotes a specific letter. Dactylic alphabets is
based on the alphabet of the language. The number of dactyl letters is equal to the number of letters in the
alphabet of this language.
Key words: dactylology, symbols, dactyl sign, finger alphabet, graphic alphabet.
Неизвестно, кто описал первый дактилический алфавит. Известно, что изображение пальцев рук
было встречено в X веке в Латинской библиотеке. Может быть, некоторые рукописные знаки, а также
буквы, использовались с незапамятных времен. Исследователи говорят, что первый дактилический
алфавит был опубликован испанским монахом де Верба в 1953 году. Дактильную речь впервые применил в обучении глухих испанский монах недро Понсе де Лион в шестнадцатом веке. Специально для
обучения глухих был составлен дактилический алфавит, напечатанный Бонетой в 1629 году. Бонета
дактильная азбука была составлена в восемнадцатом веке первым французским учителем глухих Перейрой Делепе на основе французского дактильного алфавита, а также американским дактильным алфавитом, разработанным Галлодетом и Клерко в начале девятнадцатого века. Британский дактилический алфавит был впервые напечатан в 1698 году, он был составлен на другой основе. Он отличается
тем, что испанский, французский, американский и многие другие алфавиты являются порабощенными.
Его современный вид распространен в Великобритании, Австралии, Южной Африке.
В XVI веке стали появляться произведения, в которых были внедрены способы выражения букв
одной рукой, ладонью, двумя руками, всем телом.
В XVI веке в Испании испанский монах Педро Понсе создал одноручный испанский дактильный
алфавит для обучения глухих.
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В 1620 году в Мадриде испанский сурдопедагог Хуан Пабло Бонет в созданной им книге впервые
опубликовал одноручный испанский дактильный алфавит для обучения и воспитания глухих.
Французский сурдопедагог Шарль Мишель Делепе занимался с двумя глухими девочками. В педагогической практике для обучения девочек использовали жесты. Затем, в 1770 году, Делепе открыл
первое в мире специальное учебное заведение для глухих детей в своем доме в Париже. Занятия проводились бесплатно в небольших группах, что давало возможность малообеспеченным ученикам простить себя. Целью было воспитание и обучение глухих детей с помощью жестовой речи.
Великобритания, однако, пошла своим путем в создании дактильной речи. Английский дактилический алфавит состоит из движений пальцев двух рук. Каждая дактилема двигается (выражается)
двумя руками. Английский двуручный дактилический алфавит был создан Джоном Валлисом, профессором геометрии в Оксфордском университете.
Английский двуручный дактильный алфавит также используется в странах, где государственным
языком является английский (Австралия, ЮАР).
Пальчиковый дактильный алфавит в Англии Д. Создал далгарно. Все буквы этого алфавита расположены в области ладоней и пальцев. В разговорной речи один палец одной руки, или сразу несколько пальцев прижимают к месту расположения букв на ладони и пальцах другой руки и таким образом осуществляется общение.
Буквы располагались в специальной перчатке и раздавались лицам с нарушениями слуха. Но
этот ладонный дактильный алфавит не получил широкого распространения.
В 1806 году в России, в городе Павловске под Петербургом, было открыто первое учебное заведение для глухонемых детей. Первые русские сурдопедагоги создали русский дактильный алфавит на
основе французского дактильного алфавита.
В 1935 году русский сурдопедагог Виктор Иванович Флери опубликовал в виде приложения к
своей книге русскую и французскую дактильную азбуку, а также стал автором первого в России жестового словаря. В 1817 году был приглашен на работу в Петербургский университет и одновременно работал в петербургском глухом учреждении, а с 1837 года был назначен руководителем этого учреждения. В этом учреждении тайерлов открыл курсы сурдопедагогов, работающих с глухими детьми.
Дактилология происходит от греческого слова “dactilos”, что означает “палец”, слово “logos”.
С XVI века дактильную речь используют для обучения глухих детей (в настоящее время именно
этой речью обучают грамоте глухих детей на земле).
Одним из первых учителей, обучавших глухих детей, считается Педро Понсе (1508–1584). Он использовал дактильную речь для обучения глухих детей устной речи, грамоте, чтению, наукам.
Испанский педагог Хуан Пабло Бонет (1579–1633) в книге “природа звуков и обучение глухих искусству речи” (1620) опубликовал описание дактильных знаков, а также дал указания по их применению
в обучении глухих. Методика, созданная бонетом, предусматривала использование дактильной речи
для обучения глухих устной и письменной речи.
В XVIII веке французский педагог Дж. R. Перейра (1715–1780) широко использовал дактильную
речь. Он использовал дактильную речь для обучения глухих разговорной речи.
Шарль Мишель Делепе (1712–1789), который основал первое во Франции учебное заведение
для глухих, использовал дактильную речь для выражения более разнообразных терминов. Он использовал этот алфавит в такте, который не является жестом для определенного слова.
Дактилический алфавит, составленный в свое время и получивший широкое распространение в
национальных языках, а именно узбекском, армянском, украинском, белорусском. 43 дактильных алфавита используются в 59 странах мира. На конференции Всемирной федерации глухих в 1963 году
был разработан дактилический алфавит.
Знайте, что некоторые страны используют специальные дактилические алфавиты, то есть основу
национальных дактилических букв, которые предназначены для слепых и глухих. Международный дактилический алфавит доступен для слепых и глухих.
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ЗНАЧИМОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
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Аннотация: если у обучающегося наблюдается высокий уровень развития познавательной мотивации,
то он будет более включенным участником предлагаемой со стороны педагога деятельности. В связи с
этим крайне важно создание условий для развития познавательной мотивации учащихся, которая позволит успешно преодолевать возникающие проблемы и выбирать наиболее рациональную стратегию
действий.
Ключевые слова: мотив, процесс, результат, познавательная мотивация, педагогический процесс.
SIGNIFICANCE AND CHARACTERISTICS OF COGNITIVE MOTIVATION OF STUDENTS
Fedorova Irina Nikolaevna
Abstract: if a student has a high level of cognitive motivation development, then he will be a more involved
participant in the activities offered by the teacher. In this regard, it is extremely important to create conditions
for the development of cognitive motivation of students, which will allow them to successfully overcome emerging problems and choose the most rational action strategy.
Key words: motive, process, result, cognitive motivation, pedagogical process.
Познавательная мотивация – это термин, которым принято обозначать наличие у субъекта внутреннего желания и потребности достигнуть поставленную цель.
В данном случае речь идет о своеобразном механизме, оказывающем влияние на пассивность
или активность поведения субъекта. Согласно содержанию ФГОС, развитие познавательной мотивации
у обучающихся – это одно из важнейших направлений организации педагогического процесса в настоящее время.
Обозначенное выше обстоятельство обусловлено тем, что именно наличие познавательной мотивации способствует более качественному освоению материала, а следовательно и лучшему пониманию предлагаемого программой образовательного учреждения объема знаний, навыков и умений.
Именно высокий уровень развития познавательной мотивации – это та основа, которая позволяет достигать более качественных результатов в организации образовательного процесса.
Суть заключается в следующем: если у обучающегося наблюдается высокий уровень развития
познавательной мотивации, то он будет более включенным участником предлагаемой со стороны педагога деятельности.
Помимо этого, познавательная мотивация выступает в качестве основы для самообразования
субъекта [1].
Опираясь на обозначенные выше факты, можно сделать выводы о том, что создание условий
для развития познавательной мотивации у обучающихся – это важная задача, которая стоит перед педагогическим коллективом на современном этапе.
Познавательная мотивация – это комплекс из мотивов, которые побуждают субъекта к активному
участию в освоении информации. В свою очередь, мотивационная познавательная сфера состоит из
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волевой и аффективной сферы личности.
Здесь можно наблюдать переживание личностью специфической потребности, в основе которой
находится познавательная деятельность – поиск информации, анализ, обобщение и формулировка
определенных выводов. Следует обратить внимание и на тот момент, что мотивация – это совокупность из внешних и внутренних факторов, которые оказывают воздействие на энергию человека.
Реализация подобного подхода способствует поддержанию интереса к определенной теме или
виду деятельности.
На сегодняшний день существует несколько научных подходов к изучению специфики познавательной мотивации субъектов:
- когнитивная теория;
- теория, в основе которой содержится бихевиористский подход;
- потребностная теория;
- теория, которая предполагает психоаналитический характер;
- теория, в основе которой содержится биологизация.
Наиболее распространенным вариантом является когнитивная теория, что обусловлено спецификой рассматриваемого феномена, основанного на особенностях мышления человека и процессе
формирования у него мыслительной деятельности [2].
Если проанализировать современные исследования в сфере мотивационной сферы личности, то
можно прийти к следующему выводу: под мотивацией традиционно принято понимать совокупность
мотивов и побуждений устойчивого характера, которые определяют деятельность субъекта и формируют у него интерес к определенным направлениям. Мотивация – это достаточно сложный и многокомпонентный механизм, который во многом зависит от влияния внутренних и внешних факторов.
Познавательная мотивация – это те мотивы и побуждения, которые формируют характер учебнопознавательной деятельности обучающегося. В настоящее время исследователи в сфере педагогики и
психологии выделяют несколько типичных разновидностей мотивации, что предполагает достижение
определенных результатов:
– Отрицательная мотивация (в данном случае речь идет о влиянии внешних факторов, что предполагает возникновения негативных последствий при попытке субъекта отказаться от освоения информации, навыков и так далее);
– Положительная мотивация (в данном случае речь идет о потребности, связанной с поиском и
освоением информации).
Стоит обратить внимание на тот момент, что крайне важно создавать условия для формирования
у субъектов педагогического процесса положительной мотивации.
Именно такой формат взаимодействия будет способствовать достижению эффективных результатов, продуктивному взаимодействию между педагогом и учениками.
В свою очередь, отрицательная мотивация – это гораздо менее эффективный вариант, который
не позволяет в полной мере достигнуть ожидаемую цель в силу отсутствия у субъекта внутренней потребности получения новой информации для ее дальнейшего использования.
Познавательная мотивация предполагает наличие разнообразных функций:
- побуждающая;
- стимулирующая;
- управляющая;
- контролирующая;
- организующая;
- регулятивная;
- структурирующая;
- объяснительная.
Помимо этого, традиционно принято обозначать следующие компоненты познавательной мотивации:
- социальный мотив;
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- биологический;
- мотивы стремления;
- самоактуализация;
- самоуважение;
- избегание неудачи.
Структура мотивов предполагает их разделение на первичные и вторичные.
Первые из них еще принято называть абстрактными. В данном случае предполагается наличие
достаточно нечеткой цели, которую субъект не может представить в силу наличия определенных обстоятельств. В свою очередь, вторичные мотивы подразумевают наличие в своей основе конкретной
цели.
Познавательные мотивы принято подразделять на внешние и внутренние.
Внутренние мотивы – это те побуждающие силы, которые вызывают у субъекта потребность в
освоении новой информации. В данном случае предполагается преобладание внутренних факторов
над внешними.
К внешним мотивам принято относить те потребности, которые возникают у субъекта в результате влияния со стороны социума.
В качестве примера здесь можно обозначить боязнь неудачи или осуждения. Необходимо подчеркнуть, что познавательная мотивация предполагает комплексное воздействие обозначенных ранее
двух групп мотивов.
Таким образом, крайне важно создание условий для развития познавательной мотивации учащихся, которая позволит успешно преодолевать возникающие проблемы и выбирать наиболее рациональную стратегию действий.
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социальнокоммуникативного развития детей среднего дошкольного возраста. Было выделено три психологопедагогических условия.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SOCIO-COMMUNICATIONAL DEVELOPMENT
OF CHILDREN OF THE MIDDLE PRESCHOOL AGE
Mishanova Anna Ivanovna
Scientific adviser: Filippova Oksana Gennadievna
Annotation: The relevance of the psychological and pedagogical conditions for the social and communicative
development of children of middle preschool age is considered. Three psychological and pedagogical conditions were identified.
Key words: sociability, socialization, game environment, interaction, project activity.
Понятие «условие» в науке философия является одним из передовых понятий таких как «личность», «материя» и др. «Условие» рассматривается как категория, выражающая расположение объекта к окружающим его явлениям, без которых этот предмет не имеет существования, следовательно, и
развития.
В следствии чего, необходимо определить такие психолого-педагогические условия, которые будут насыщать среду дошкольника социально-коммуникативным развитием. Для обоснования данных
условий в своих научных трудах В. И. Андреев подчёркивает, что психолого-педагогические являются
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конечным результатом: «целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а также организационных форм обучения для достижения... целей».
Изучая научную литературу, мы встретились с большим количеством разных мнений. Например, А Н.
М. Борытко считает, что психолого-педагогические условия являются внешним фактором, которое оказывает оказывающее огромное воздействие на прохождение педагогического процесса, в той или иной
степени преднамеренно организованного педагогом, желаемого достигнутого результата.
Нами было выдвинуто первое психолого-педагогическое условие, создание игровой среды для
социально-коммуникативного развития детей среднего дошкольного возраста, которое формирует
речевые умения и навыки взаимодействия. В игре дети развивают диалогическую речь, формируют
умения слушать, слышать и понимать собеседника, поддерживать тему разговора, также учатся задавать вопросы и отвечать на них в полной и краткой форме, развивают устную речь, чтобы с легкостью
входить в контакт с детьми, развивают умения рассуждать, аргументировать, доказывать и высказывать свое мнение, развивают эмоциональность, творчество, дети учатся пользоваться формами речевого этикета, а именно умение грамотно владеть коммуникативными навыками.
Игровая среда – это взаимосвязь окружающих ребенка предметов деятельности, которая обогащает, а также проектирует содержание духовного и физического развития дошкольника. Игровая среда
является существенно важной для развития, поскольку в игре дети учатся взаимодействовать, познают
окружающий мир, делятся своим социальным опытом. В психологическом плане (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) детские игры подразумевают форму активности дошкольника в мире
человеческих взаимоотношений, дети с легкостью идут на контакт друг с другом. По словам Д. Б. Эльконина понятие «игра» подразумевает создание общественных связей между людьми помимо условий
практической деятельности.
Виды игр в дошкольном возрасте:
 дидактические (дидактические настольные игры используются для решения речевых и коммуникационных задач);
 сюжетно-ролевые (сюжетно-ролевая игра – это взаимоотношения, взаимодействия, понимание и поведение);
 подвижные (подвижная игра – как фактор развития диалога. В подвижных играх происходит
обогащение словаря, формируется звуковая культура речи, навыки взаимовыручки и взаимопомощи);
 театрализованные (театрализованные игры способствуют развитию у детей определять
эмоции человека по его мимике, жестам, интонации) и др.
Следовательно, обогащение игровой средой деятельность ребенка в дошкольной образовательной организации:
 Обеспечивает положительные обстоятельства для формирования коммуникативных умений
и навыков;
 Гарантирует высокий уровень коммуникативной активности детей;
 Содействует освоению детьми социально-коммуникативными, знаниями, умениями и навыками в практической деятельности.
Рассмотрим второе психолого-педагогическое условие, использование приемов взаимодействия
и общения детей дошкольного возраста со взрослыми и сверстниками, которое позволяет принимать
во внимание свои интересы и собеседников. Социальная среда – это люди, которые взаимодействуют
друг с другом, соблюдая определенные нормы, правила поведения себя в обществе. Встречающийся
на пути ребенка, человек, через игры, общение, чтение, доставляет большой спектр эмоций, порождает
интерес, а также приносит в его жизнь много нового, тем самым формируя его. Взрослые являются для
детей примером, и наглядно показывают в повседневной жизни, как вступать в контакт с людьми и как
взаимодействовать с предметами.
Общение – является одним из самых главных факторов развития ребенка, развития его личности, также является основным видом взаимодействий между людьми, направленное на получение информации. Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на удовлетворение потребностей, интересов, устранение конфликтных ситуаций, а также на согласование и умение сотрудмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ничать. С самых первых дней жизни ребенка, общение является жизненно важным фактором для психического развития.
В дошкольном возрасте последовательно сменяют друг друга четыре формы общения ребенка
со взрослыми (по классификации М. И. Лисиной):
- ситуативно-личностное;
- ситуативно-деловое;
- внеситуативно-познавательное;
- внеситуативно-личностное.
Способы взаимодействия детей со взрослыми, включают в себя:
- родительские собрания;
- консультации;
- беседы.
Интерес к сверстникам проявляется несколько позднее, чем интерес ко взрослым. Общение ребенка со сверстниками складывается в различных объединениях. На развитие контактов с другими
детьми влияет характер деятельности и наличие у ребенка умений для ее выполнения.
Способы воспитания культуры общения:
• оценка педагогом эмоциональных проявлений ребенка: с каким настроением он чаще всего
приходит в группу, насколько комфортно он чувствует себя в детском саду;
• общение и взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми: умение вступать в контакт,
учитывать эмоциональное состояние партнера по общению, соблюдать правила культуры общения,
освоение игровых и коммуникативных умений;
• личностные черты поведения: доброжелательность, дружелюбие, активность;
• умение правильно оценивать индивидуальные особенности каждого ребенка в воспитании культуры общения и поведения.
Рассмотрим третье психолого-педагогическое условие, применение методов проектной деятельности для преодоления коммуникативных барьеров в партнерстве и сотрудничестве, которое
открывает новые возможности воспитания и обучения детей среднего дошкольного возраста.
Проектная деятельность – это способ организации учебно-воспитательной работы, ориентированный на достижение образовательных целей и задач, посредством детальной проработки проблемы
и нахождения способа ее решения, за счет использования коллективной творческой работы учащихся,
привлечения к работе родителей и иных сторонних лиц, заинтересованных в достижении определенного результата.
В результате дети станут проявлять инициативу в общении, делиться впечатлениями
со сверстниками, с интересом относиться к аргументации, доказательству и широко ими пользоваться.
У них сформируется потребность узнать что-то новое и делиться с другими людьми, обогатится и расширится социальный опыт детей, повысится уровень самостоятельности, пополнится словарный запас,
речь станет более чистой, грамматически правильной, выразительной.
Таким образом, проектная деятельность дошкольников является уникальным средством обеспечения сотрудничества детей и взрослых, участие в которой дает возможность развивать у дошкольников внутреннюю активность, способность выделять проблемы, ставить цели, добывать знания, приходить к результату. Проектная модель позволяет удовлетворить потребность всех участников образовательных отношений в активной, творчески развивающейся личности, способствует воспитанию гражданско-патриотических чувств, коммуникабельности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что игровая среда формирует речевые умения и
навыки взаимодействия детей. Специфика второго условия способствует учитывать свои интересы и
собеседников, а именно взрослых и сверстников. Специфика третьего условия говорит о том, что применение проектной деятельности дошкольников является уникальным средством обеспечения сотрудничества детей и взрослых.
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Шенгелбаева Светлана Бикасымовна

магистр педагогики и психологии
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Аннотация: В научной статье проводится теоретический анализ сущности технологий обучения, выбор и использование которого требует от педагога особого профессионального искусства. В обучении и
развитии подрастающего поколения использование технологий должно обеспечить не только эффективность обучения и воспитания, как необходимый метод, подход, дидактические требования к учебному процессу, а реализовываться как комплекс психолого – педагогических действий в развитии обучающихся.
Ключевые слова: технологии обучения, учебный процесс, педагог, система образования, обучающиеся.
THE USE OF LEARNING TECHNOLOGIES AS A SYSTEM COMPLEX OF PSYCHOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL ACTIONS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS
Shengelbaeva Svetlana Bikasymovna
Abstract: The scientific article provides a theoretical analysis of the essence of learning technologies, the
choice and use of which requires a special professional skill from the teacher. In the training and development
of the younger generation, the use of technologies should ensure not only the effectiveness of teaching and
upbringing, as a necessary method, approach, didactic requirements for the educational process, but be implemented as a system complex of psychological and pedagogical actions in the development of students.
Key words: learning technologies, educational process, teacher, education system, students.
В настоящее время проблема поиска эффективных методов обучения становится актуальной,
так как современная парадигма образования диктует новые реалии обучения направленные на развитие способности личности обучающегося через раскрытие самостоятельности в изучении предметов.
Педагоги в настоящее время используют возможность интеграции зарубежного опыта с отечественными дидактическими системами, собственными разработками, выработки эффективных методов
воздействия на эмоционально волевую сферу учащихся.
В этой связи сейчас пересматриваются все принципы обучения, начиная от структуры урока, заканчивая методами контроля и проверки знаний. Использование новых технологий в обучении являются одним из перспективных методов обучения, при котором учащиеся могут развивать личностные способности, коммуникативную компетентность, умение работать в команде, самостоятельно работать над
заданием, действовать и принимать решения в условиях избытка или недостатка информации. Использование новых технологий в обучении учит обучающихся не только мыслить, анализировать ситуацию,
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прогнозировать последствия решения и реагировать на него, а также умению эффективно взаимодействовать. Исследование проблемы технологий обучения, на наш взгляд актуально не только в среде
педагогов среднего образования, но и всего научного мира, так как требует разработки комплексных
психолого – педагогических действий в данном направлении.
Как показала практика, образовательные программы не могут преодолеть разрыв между теорией
и практикой, обучением, наукой и жизнью общества, в результате чего обучающийся чаще всего, оказывается не готовым к будущей деятельности. По этой причине применение новых технологий в обучении должны способствовать включению взаимосвязи теории и практического опыта в классическую
систему образования, адаптации существующих образовательных программ социальному заказу, изменению системы образования на потребности общества, раскрытию психо функциональных, эмоционально-волевых возможностей каждого обучающегося. Существующие традиционные модели организации учебного процесса в образовании требуют конкретизации и изменения, поскольку обеспечивают
усвоение учащимися знаний, умений, навыков, а также практически не дают связи между теорией и
практикой. В соответствии с социально-экономическими задачами общества возникают новые требования в развитии подрастающего поколения к жизни. В воспитании и образовании, отвечающем требованиям общества, педагоги должны овладеть современными формами эффективного обучения.
Школа требует гибкого, творческого педагога-исследователя, владеющего новаторскими методами, педагогическими технологиями обучения и воспитания на современном этапе, умеющего строить
свой собственный путь. Ученые отмечают, что переход к технологизации в школьном обучении обусловлен требованиями современной жизни. Ведь многие профессии эффективно перестраиваются с
помощью компьютерных технологий, а потребность в людях, работающих в трудовом процессе с электронными сложными техниками, растет. Поэтому важно выбирать и применять на практике различные
технологии обучения в зависимости от содержания обучения и возрастных и психологических особенностей учащихся.
В ходе исследования нами были проанализированы определения ученых (В.П. Баскалько, Б.Т.
Лихачев, В.М. Монахов и др.), связанные с понятиями педагогическая технология, технология обучения. Мы, опираясь на имеющиеся в данном направлении теории полагаем, что такая многогранность в
исследовании новых технологий в обучении необходимое средство, в первую очередь для учителя, на
пути к цели качественной организации обучения. Так как считаем, что использование технологий обучения является показателем профессионального мастерства педагога.
При использовании технологий обучения учитель вступает в активную поисковую деятельность.
В педагогической литературе понятию «технологии обучения» соответствует понятие «педагогическая
технология». Педагогические технологии - процесс, отражающий целостную деятельность цели, содержания, методов и средств на пути достижения результатов обучения в соответствии со стандартами образования [1].
Педагогическая технология-это проект определенной педагогической системы, реализуемый на
практике. Методы и приемы, применимые в соответствии с педагогическими условиями, только их составная часть относится к инновационному составу образовательного процесса в новом технологическом составе обучения [2].
Г.К. Селевко выделяет педагогические технологии как цель и содержание, структуру и средства,
методы и формы организации деятельности учителя и ученика [3]. В научной литературе достаточно
исследованы следующие виды педагогических технологий:
1. Гуманно - личностная технология (Ш. А. Амонашвили).
2. Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов).
3. Технология интенсивного обучения на основе сигнальных и схематических образцов учебного
материала (В. Ф. Шаталов).
4. Систематическая и последовательная реализация заранее разработанного учебновоспитательного процесса в практике (В.П. Беспалько).
5. Модель совместной педагогической деятельности в проектировании, организации и осуществлении учебного процесса при создании всех наилучших условий для учителя и учащихся (В.М. Монахов).
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6. Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо».
Во всех перечисленных технологиях проблема общения занимает важное место, так как учитель,
организуя деятельность учащихся в различных формах, направляет их на обучение в совместной деятельности индивидуально, в парах, в группе.
Таким образом, технология обучения – это совокупность знаний, умений, навыков, реализующих
выбранные методики воспитательного воздействия, как на отдельного ученика, так и на коллектив в целом.
Выбор и подбор технологии обучения - одно из основных звеньев управления учебнопознавательной деятельностью учащегося. В настоящее время из литературы известно, что используется более 50 педагогических технологий, отражающих тенденции и направления развития современного образования. Все они не могут быть использованы в процессе преподавания каких-либо дисциплин. Поэтому выбор технологий обучения должен быть определенным критерием отбора и выступать
в единой системе психолого – педагогических действий развития обучающихся.
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Фольклор в наше время является актуальной темой в системе воспитания и становления личности дошкольника. Ведь что такое фольклор? По своей сути это весь опыт накопленный народом веками
и передающийся из поколения в поколение, с помощью различных форм. В древности, человек был
тесно связан с природой, в трудную минуту жизни обращался к ней за помощью, отождествлял ее, воспевал в своих песнях, стихах, в играх. музыкальных танцах и в хороводах. Так например известен хоровод посвященный березке. Береза считалась оберегом от зла, символом плодородия, исцеления и
частоты. Воспевая березу, дети и взрослые водили хоровод вокруг нее, украшали и прославляли ее.
Знание народных традиций, составлявших культурное поле наших предков, необходимо и для понимания культуры другого народа. Чем раньше мы начнем приобщать ребенка к традиционной культуре,
тем большего эффекта мы можем добиться в постижении того, что наработал веками этнос, что дано
каждому человеку при рождении, заложено в него, но сейчас теряется, утрачивается, не будучи востребованным.
Детский музыкальный фольклор – это особенная, наиболее интересная область народного творчества. Она включает целую систему поэтических и музыкально-поэтических жанров фольклора. При
помощи фольклора, мы легко можем установить с ребенком контакт, раскрепостить его, дать почувствовать себя главным, сильным, нужным. Интересен и тот факт, что народные песни не столько забавляли, потешали и развлекали, сколько учили уму-разуму.
В песнях содержатся призывы в труде создавать прекрасное и ответственно выполнять любую
работу.
Маленьким детям ещё не доступно в полном объёме понятие о Родине, но мы знаем, что именно
в раннем детстве зарождается любовь к ней. Для ребёнка Родина – это мама, близкие родные люди,
окружающие его. Это дом, где он живёт, двор, где играет, это детский сад с его воспитателями, друзьями. От того, что слышит и видит ребёнок с детства, зависит формирование его сознания и отношения
к окружающему. Используя в детском саду народные песни, пляски, хороводы, яркие народные игрушки, мы тем самым развиваем чувства, черты характера, которые незримо связывают ребенка со своим
народом. Всё это богатство русского народного творчества помогает детям усвоить язык своего народа, его нравы и обычаи, его черты характера.
Задача взрослых заключается в том, чтобы помочь детям погрузиться в мир русского быта,
русской культуры в целом. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого русского народа.
Наблюдая в процессе своей работы за детьми дошкольного возраста, я выявила, что каждый
возраст по-своему воспринимает музыку, по-своему реагирует на нее, что связанно с особенностями их
психологического и физического развития.
Первое знакомство детей с музыкальным фольклором начинается с малых фольклорных форм: частушек, потешек, прибауток, например тогда, когда ребенка приучают к культурно гигиеническим навыкам:
- Водичка, водичка,
умой мое личико..
а так же считалок, приговорок, скороговорок, песенок – небылиц, колыбельных, которые веками
создавались народом в процессе труда на природе, в быту. Народные мелодии естественны и потому
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легки для восприятия и запоминания, а возможность собственного исполнения доставляют малышам
настоящую радость. Народная плясовая и хороводная музыка которая передается из поколения в поколения имеет простой ритмический рисунок и позволяет импровизировать движения, а музыкальные
игры, позволяют детям проявить себя творчески, передавая образы и действия героев.
Музыка является ведущим и наиболее эффективным средством воспитания на ребенка. Ввести
маленьких детей в прекрасный мир музыки, воспитывая на ее основе добрые чувства, прививая любовь и сопереживания к близким. Музыка воспитывает душу ребёнка, обогащает его духовный мир,
воздействует на процесс становления его нравственных качеств.
Сейчас в программе музыкального образования большое место отводится русским народным потешкам, песням, играм-хороводам, музыкальному игровому фольклору, возрождаются исконно русские
праздники - всё это формирует, воспитывает личность ребенка.
В нашем детском саду проводятся праздники на основе народного календаря. «Ярмарка»,
«Кузьминки», «Колядки», «Масленица», «Жаворонки». «Яблочный, Ореховый, и Медовый спас», в которых, дети принимают активное участия, приобщаясь к народным традициям, используя различные
виды фольклора. Интересно наблюдать за дошкольниками в процессе их участия в закличках, колядках, народных играх, особенно там, где есть разноплановые герои, дети с удовольствием примеряют
на себя роль того или иного персонажа, и уже на практике могут показать чему и как они научились, что
запомнили и что понравилось и осталось в душе.
Работая с дошкольниками, хочется познакомить их с народными музыкальными инструментами,
такими как: пищалка, сопель, кувиклы, глиняные свистульки, балалайка, гусли. трещотка, рубель, колотушка, ложки, бубенцы (браслет на руку, бубен, колокольчики на деревянной ручке (погремушки), ведь
все эти инструменты возникли очень давно и являются истинно фольклорными.
Детям очень нравятся такие инструменты. Каждый раз приходя в зал, они с удовольствием гремят, шуршат, играют на них, подыгрывая мне русские народные мелодии, пусть и по особенному, по
своему, с некой импровизацией.
Игра на народных инструментах, является любимым видом деятельности дошкольников. В данном виде деятельности, ребята знакомятся с ними в живую, слышат как они звучат, с удовольствием
пробуют играть на них.
Педагогическая значимость фольклора состоит в том, что в нем сосредоточен огромный воспитательный пласт, в который входят и сказки и песни и игры и хороводы и т.д. что способствует развитию и творческого начала и духовного и образного мышления дошкольника.
Ребенок с первых дней слушает колыбельные песни, которые передаются из поколения в поколение. Без этих песен невозможно представить себе, как еще можно убаюкивать малыша, а слушая
колыбельные, ребенок впервые приобщается к фольклору, к его истокам. Именно в народном творчестве, с помощью малых форм фольклора, потешек, прибауток и маленьких песенок, у детей развивается память, речь. Хочется отметить и тот факт, что различные фольклорные формы развивают у ребенка и артистические качества, творческие способности, коммуникабельность.
В заключении вышесказанного, хочется добавить следующее:
Роль песенно-игрового фольклора очень ценна и велика. Интерес детей к традициям и обычаям
своего народа, героическим событиям прошлого своей Родины закономерен, но его надо развивать и
закреплять. Игровой фольклор необходимо использовать и в современной педагогике, т.к. своей яркостью красок он вызывает у детей положительные эмоции – хорошее настроение, обеспечивает психологическую разгрузку, ощущение радости, чувство защищённости, уверенности в себе.
Народное культурное богатство необходимо сберечь и приумножить. Весёлое, звонкое, многогранное творчество заслуживает всяческого внимания и уважения.
Поэтому наша задача, задача педагогов работающих с дошколятами, передать будущему поколению, весь опыт накопленный веками, все то, что мы знаем сами. Потешки, поговорки, песенки. Шутки
и прибаутки, игры хороводы как никогда нужны нашим детям, как для развития речевого, эстетического, духовно-нравственного воспитания. От того что мы заложим в наших детей, зависит многое. А так
как мы живем в многонациональном государстве, то важно знать культуру народа, его истоки.
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Аннотация: в статье рассмотрен инструмент рефлексия для экодизайна и экоэффективных проектов в
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Качественный и содержательный подход к современному высшему образованию предполагает
определение способов и форм образовательного результата учебно-познавательной деятельности
студентов. С целью формирования компетенций на занятиях по проектной деятельности в Московском
политехническом университете все более важным становится внедрение методики, в которой студенты
овладевают не только знаниями, но и необходимыми умениями. Формирование рефлексивных умений
является одной из важнейших задач высшего образования.
Значение рефлексии состоит в том, что она обеспечивает не только потенциальную, но и реальную открытость личности новому опыту и является источником инноваций и развития. Использование
специальных методов организации рефлексии способствует получению опыта рефлексивной деятельности и формированию рефлексивной культуры личности в рамках образовательного процесса. Рефлексия — это очень важный инструмент для проектной деятельности, потому как через рефлексию
преподаватель может понять, что же не так и скорректировать ход работы над проектом или даже внести серьезные изменения. Качественная рефлексия сможет сделать правильные выводы даже из неудачного опыта в проектной деятельности. В педагогическом процессе рефлексия выполняет две основные функции: ретроспективную (критический анализ, обобщение, систематизация накопленного
знания) и конструктивную (выработка целей, программ и средств деятельности). Самая важная задача
рефлексии – это развитие самосознания, саморазвитие и самообразование. Рефлексия, как саморефлексия, должна стать нормой высшего образования XXI века, особенно это касается проектов и
направлений, которые тесно связаны с экосферой, экодизайном и экоэффективностью.
В дисциплине проектной деятельности мы обязательно фиксируем два ключевых момента – это
образовательный результат и продуктовый. Продуктовый результат в проектах экосферы должен быть
не просто актуальным, а инновационным в сфере экоэффективности и экодизайна. Все проекты данного
направления связанны с реальными заказчиками, решают поставленные задачи от производств и тесно
работают со стейкхолдерами. За получением инновационного продуктового результата следит заказчик,
так как он является основным представителем предприятия, для которого решаются поставленные задачи. Так же он в конце оценивает полученный продуктовый результат. В самом начале работы над проектом происходит встреча заказчика со студентами, на которой обязательно присутствует куратор проекта
из числа преподавателей. Стоит обратить внимание, что преподаватель доложен быть профильного
направления, так как он следит за образовательным результатом. Основная задача преподавателя в
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проектной деятельности фиксировать основные компетенции, знания, навыки и способности, которые
формируются у команды в ходе работы над проектом. Проектная деятельность циклична, это означает,
что необходимо понимать и проходить все стадии работы над проектом и рефлексия неотъемлемая ее
часть.
Рефлексия в экологических проектах – это инструмент работы в команде и рабочих группах проекта. Данный инструмент помогает преподавателю и студентам восстановить ход работы над проектом, если он был нарушен. Промежуточная рефлексия необходима для корректировки следующих этапов, чтобы получить продуктовый результат в экосфере и проектах экоэффективности. Как мероприятие, промежуточная рефлексия организуется в конце каждой промежуточной точки отчетности над проектом. Для этого выделяется отдельный свободный день от проектной деятельности на котором и проводится промежуточная рефлексия. На данном занятии студенты обсуждают каким образом двигались
к контрольной точке и что нужно сделать за оставшийся период, чтобы достигнуть продуктового результата. Для студентов очень важно научиться и развить в себе рефлексивную способность, поэтому
преподаватель должен объяснить правила осмысления собственной деятельности, планирования
дальнейших шагов и правила фиксации барьеров. Механизмы рефлексии действуют на уровне содержания образовательной деятельности и влияют на аффективную, когнитивную и волевую сферу сознания личности, обеспечивая успешное становление человека в экосфере и экоэффективных проектах.
Рефлексия личного результата – это фиксация и определение того, какие навыки и компетенции
были получены индивидуумом в ходе работы над проектом. Когда мы упоминаем данный вид рефлексии, мы говорим в первую очередь о процессе выделения смыслов, средств и оснований действия в
ситуации профессионального самоопределения, профессиональной самореализации каждого студента. Результатом такой рефлексии будет выстраивание личностных, образовательных и профессиональных траектории для каждого студента. Данный вид рефлексии очень индивидуален, поэтому очень
важно проводить ее технично и аккуратно. Рефлексия личностных результатов выявляет степень осознанности человека в ситуации профессионального самоопределения. Под осознанностью мы понимаем ключевые мотивы и причины, на основе которых студент делает профессиональный выбор. Условно можно выделить три степени осознанности: низкий, средний и высокий. Главная разница состоит в
том, что низкая и средняя степень осознанности студента не дает возможности самостоятельно перейти от рефлексии к целеполаганию и действию, а при высокой это возможно. Важно понимать каков
предмет рефлексии, так как рефлексия – это не разговор по душам, а выстроенная особым образом
процедура. Основная задача преподавателя в данной рефлексии связать прошлое с будущим, проанализировав, что было сделано, что будет сделано с постановкой задач вне образовательного формата.
Данный вид рефлексии самый сложный, но именно она позволяет сформировать планы, выделить
ключевые компетенции, ключевые навыки, которые необходимо развивать в дальнейшем.
Учитывая специфику и форму организации проектной деятельности в Московском Политехе итоговую рефлексию проводят в несколько этапов. После проведения итоговых конференций в учебном
плане дисциплины остаются занятия для проведения завершающего этапа любого проекта - рефлексии. Первый этап начинается на местах и проводится непосредственно с рабочими группами проектов.
Далее преподаватель выбирает несколько методик, которыми пользуется на очном занятии. В итоговой
рефлексии необходимо выстроить мыслительную цепочку. Сначала студентам предлагают отталкиваться от тех целей, которые они ставили на первой промежуточной рефлексии. После им предлагается вспомнить и разбирать те действия и задачи, которые были поставлены, чтобы достичь продуктовый результат. Дальше они рассматривают промежуточный результат второй контрольной точки, который случился. Далее происходит фиксация конечного результата после итоговой защиты на сегодняшний день, в момент проведения рефлексии, в каком месте находится сам студент, в каком месте находится команда. Оценив это, можно понять, какие трудности, какие преграды встречались для достижения необходимого продуктового результата. После завершения рефлексии со студентами, преподавателю предлагается проанализировать полученный продуктовый результат и очертить круг проблем для
обсуждения на рефлексии преподавателей по тематикам, после чего координаторы тематик смогут соInternational scientific conference | www.naukaip.ru

28

ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

брать и систематизировать все данные для дальнейшего представления в Центр проектной деятельности.
Планирование рефлексии как мероприятия очень важный момент, так как необходимо учесть
формат рефлексии. Чаще всего во время проведения рефлексии на одного преподавателя приходится
не более 30 студентов, даже если это междисциплинарный проект, который насчитывает более 60 человек от общего количества студентов. Перед началом рефлексии необходимо проговорить со студентами правила ее проведения. Подготовленный материал (шаблоны с методиками и вопросами) должны
быть рассчитаны на одно очное занятие с расчетом, что каждый студент выскажется минимум по одному разу. Применение того или иного метода организации рефлексии зависит от выбора преподавателя, но все применяемые методы должны так или иначе затрагивать следующие виды рефлексии:
определение эмоционального состояния студента, содержание изучаемого материала, осмысление
хода работы и собственной деятельности, взаимодействие с коллективом, рассуждение о будущей деятельности. Рефлексия всегда заканчивается логически, преподаватель в конце должен сказать напутственные слова, даже если мероприятие вышло за временные рамки.
Ключевая роль рефлексии всегда лежит на преподавателе. Высокий уровень компетенции преподавателя в рефлексивной деятельности дает возможность передачи больших форм и методик от
преподавателя к студенту. Практика Московского политехнического университета показывает, что за
неполные 10 лет проектной деятельности в вузе произошли качественные изменения по проведению
рефлексии, усовершенствовались умения осуществлять рефлексивную деятельность. Так же видна
положительная динамика в применяемых методах рефлексии.
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Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются особенности развития корпоративной культуры в образовательной организации, как системы взаимосвязанных установок, принципов и ценностей.
На основе анализа научных исследований представлено понятие корпоративной культуры и определяющие элементы, описаны инструменты для ее повышения, рассмотрены показатели высокой корпоративной культуры, а также представлен процесс создания и поддержания корпоративной культуры
образовательной организации.
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Abstract: The article discusses and analyzes the features of the development of corporate culture in an educational organization as a system of interrelated attitudes, principles and values. Based on the analysis of scientific research, the concept of corporate culture and defining elements are presented, tools for its improvement are described, indicators of high corporate culture are considered, and the process of creating and maintaining the corporate culture of an educational organization is presented.
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Одним из важнейших элементов деятельности современной организации является корпоративная культура. Большую часть времени мы проводим в коллективе, совместно с коллегами решаем поставленные задачи. Для эффективной работы коллектива необходимо грамотно организовать коммуникативное общение, развивать коммуникативные навыки – подавление агрессии и зависти, способность работать в команде, понимание сотрудниками основ корпоративной культуры, соответствующей
целям, задачам и традициям данной организации. В связи с этим перед руководителем организации
стоит решение важных задач, направленных на поддержание морального и психологического климата
внутри коллектива: содействие инициативам и заинтересованности у сотрудников, развитие стремления к сообразованию и саморазвитию, соблюдение норм и внутренних правил. Корпоративная культура
рассматривается как важный элемент деятельности руководителя, стиль руководства которого в итоге
определяет отношение каждого сотрудника к деятельности организации в целом. В свою очередь, корпоративная культура определяет уникальность, неповторимость и, в конечном счете, эффективность и
конкурентоспособность каждой организации.
Согласно п. 18 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации, «образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана» [6].
В каждой образовательной организации, вне зависимости от ее типа, превалируют не технологические, а межличностные аспекты. Отношения между субъектами образовательного процесса не всегда подлежат регламентации и контролю, очень многое зависит от уровня культуры каждого участника
отношений, от стиля отношений, от общего внутреннего климата, от этических принципов и убеждений,
культивируемых в образовательной организации. Можно утверждать, что в каждой организации присутствует своя особенная корпоративная культура, поскольку ее наличие в организации не только ориентирует всех участников образовательного процесса на обеспечение социального взаимодействия, но
и формирует у них чувство надежности и защищенности, что оказывает положительное влияние на повышение качества образования.
В современной научно-исследовательской литературе существует множество определений понятия «корпоративная культура». Так, корпоративную культуру современные исследователи рассматривают как «универсальное социальное явление, которое определяет уникальность, неповторимость,
эффективность и конкурентоспособность любой организации» [4, с. 188].
По мнению В.А. Спивак, это «система материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной организации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и вещественной среде; корпоративная культура, по мнению автора, проявляется в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды» [9, с. 14]. Причем ценности рассматриваются в качестве ядра корпоративной культуры, которые декларируются и
передаются между сотрудниками организации символическими средствами духовного и материального
выражения. «Ценности – это фундаментальные духовные детерминанты индивидуального и коллективного выбора. Характеризуя «человеческое измерение» различных объектов, они образуют стержень
культуры» [5, с. 116].
Корпоративная культура образовательных организаций имеет двойственную природу: с одной
стороны, это культура достижения интересов на рынке образовательных услуг (культура конкурентной
борьбы), а с другой стороны – традиционная академическая культура, основанная на сохранении и
приращении педагогических ценностей. Под корпоративной культурой образовательной организации
А.В. Лядова понимает совокупность основных положений, принимаемых сотрудниками организации,
отвечающих официальным законным требованиям и выражающихся в заявляемых организацией ценностях, задающих ориентиры их поведения, действий и правил в рамках принятых в обществе норм, а
также отражающих ее индивидуальность [8].
Ученый в области педагогического менеджмента, Ю.А. Конаржевский, считал корпоративную
культуру образовательной организации мощнейшим инструментом управления качеством, инструментом подчинения мышления учителей, их деятельности целям и задачам школы, т.к. «в условиях позимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивной, глубокой и прочной культуры человек действует сам как надо, в соответствии с воспринятыми
целями, и над ним не надо висеть с «дамокловым мечом контроля» [3, с. 131].
Используя все основополагающие постулаты, присущие большинству определений, можно понимать корпоративную культуру образовательной организации как интегративную характеристику системы ценностей всех участников образовательного сообщества, проявляющихся в индивидуальном поведении каждого, а также способах корпоративного взаимодействия.
Изучение корпоративной культуры имеет важное значение для развития теории и практики системы управления образовательной организацией, так как корпоративная культура как система коллективных ценностей представляется необходимым элементом в решении проблемы управления качеством образования, тем самым оказывает непосредственное влияние на все процессы, протекающие в
организации.
В каждой образовательной организации существуют свои ценности, традиции, ритуалы, а также
социальное окружение, в котором образовательная организация самореализуется, вырабатывая стиль
отношений и поведения в социуме. В связи с тем, что корпоративная культура сама по себе духовна,
нематериальна, она затрагивает все виды и уровни деятельности в образовательной организации, отзывается в любом событии, происходящем внутри организации, определяя поведение работников в
соответствии с теми ценностями и нормами, которые являются ее основой [2, с. 420-421].
Содержание корпоративной культуры определяется основными элементами, позволяющими
описать и понять её. К ним относятся:
1. Миссия организации, выражающая ее ценности путем формирования хорошей репутации,
повышение качества образования, развитие чувства гордости за достижения организации;
2. Внутрикорпоративные стандарты – нормы и правила организации, подлежащие к исполнению;
3. Традиции организации, способствующие объединению коллектива;
4. Использование символики и фирменного стиля организации, таких как фирменные цвета,
лозунг, рекламные плакаты, листовки и другая полиграфическая продукция;
5. Мероприятия, направленные на укрепление командного духа;
6. Просветительская и благотворительная деятельность.
Следует отметить сложную структуру корпоративной культуры образовательной организации,
включающей в себя две группы основных взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов: ценностные, определяющие направленность корпоративного взаимодействия сотрудников, и деятельностные, включающие в себя условия для формирования корпоративных ценностей.
Корпоративные ценности, корпоративные цели, миссия и имидж образовательной организации
входят в группу ценностных элементов корпоративной культуры, в то время как к деятельностным элементам относятся: качество управления; развитие сотрудников и организации в целом; сплоченность
коллектива, иными словами, «командный дух». Исходя из того, что носителями корпоративной культуры являются люди, которые работают или учатся, в каждой образовательной организации сформирована и действует своя корпоративная культура. И чем дольше люди работают в одном коллективе, тем
более устоявшаяся в нем культура. Она становится особым атрибутом организации.
Процесс формирования корпоративной культуры в образовательной организации проходит через
несколько этапов: выработка миссии, определение основных целей и ценностей; изучение существующей организационной культуры; разработка мероприятий, направленных на формирование и закрепление желательных ценностей; целенаправленное воздействие на организационную культуру с целью
устранения негативных ценностей и развития установок, способствующих реализации разработанной
стратегии; оценка успешности воздействий на организационную культуру и внесение необходимых
корректив.
Причем перед образовательной организацией стоит необходимость разработки двух направлений своего стратегического развития: внешней (конкурентоспособность, рентабельность, качество образования, количественные показатели) и внутренней (поддержка и развитие культуры, гуманистических ценностей педагогики). С учетом направленности стратегического развития образовательной орInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ганизации выделяются следующие основные механизмы формирования корпоративной культуры:
1. Участие. Вовлечение руководителем сотрудников для решения основных организационных
задач. Например, создание рабочей группы для подготовки миссии образовательной организации.
2. Символьное управление. Разработка и введение в жизнь коллектива индивидуальных, специфичных для него мероприятий. Например, совместное проведение досуга и праздников; поощрение
сотрудников в связи с успешным окончанием учебного года обучающихся.
3. Взаимоподдержка. Предоставление условий для коммуникации между сотрудниками и руководителями образовательной организации. Например, создание внутренней прессы, online-каналов в
корпоративных мессенджерах; систематическое проведение собраний коллектива.
4. Стимулирование. Осуществление специальных действий, направленных на поощрение сотрудника за его заслуги. Например, устная публичная хвалебная речь, премирование, награждение,
финансирование повышения квалификации [7].
Существует множество инструментов, способствующих обеспечению эффективного функционирования корпоративной культуры образовательной организации и ее повышению. Выделить один универсальный инструмент нельзя, так как для каждой организации он субъективно индивидуален. Тем не
менее, можно назвать наиболее значительные инструменты:
1. Наличие руководителя, как образца поведения для сотрудников, так как современный менеджер – лучший пример грамотного соотношения работы и отдыха.
2. Декларации, заявления и призывы, которые являются отражением сложившихся норм и традиций.
3. Действия руководства на противодействие персонала в критических ситуациях, развитие
наставничества, реакции на ошибки и недочеты.
4. Стимулирование постоянного личностно-трудового развития сотрудников, как пример, повышение квалификации с целью повышения профессиональных компетенций.
5. Метод «Кнута и пряника» направлен на формирование мотивационных особенностей достижения стратегических целей организации и осуществляется через заработную плату, стимулирующие
выплаты, социальные привилегии.
Итоговым этапом формирования корпоративной культуры организации считается этап результативности, в котором выявляется оценка успешности преобразования сложившейся к моменту реформирования деловой культуры. В целом можно констатировать следующее: корпоративная культура играет важную роль в развитии образовательной организации, потому как она устанавливает правила,
нормы и ориентиры поведения сотрудников. Развитие корпоративной культуры важно направлять на
развитие системы общих целей, которые учитываются и назначаются между всеми участниками образовательного процесса, что выражается в создании соответствующей системы сопровождения профессионального развития и саморазвития работников.
Современные образовательные организации не могут находиться вне поля зрения гражданских
взаимоотношений, которые могут воспитываться, в том числе и под влиянием корпоративной культуры.
Таким образом, создание корпоративной культуры напрямую связано с качеством образования. Для
образовательной организации должно стать целью создание системы корпоративных ценностей. Таких
ценностей, которые будут помогать коллективу развиваться, работать в психологически комфортных
условиях и получать удовольствие от своей деятельности. Этим объясняется необходимость использования руководителями образовательных организаций в своей деятельности потенциала корпоративной культуры.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ КАК
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Аннотация: разработка электронных курсов сегодня доступна каждому, что безусловно способствует
развитию дистанционного образования. Доступной платформой для новичка является сервис Stepik.
Структура электронного курса основана на логике учебного процесса, выраженной в последовательном
усвоении учебного материала, на календарно-тематическом планировании. Как возможное решение
вопроса дистанционного обучения, например в период самоизоляции, в рамках данной статьи была
разработана инструкция по разработке электронных курсов. Данный пример показывает доступность
разработки электронных курсов и перспективы для развития дистанционного образования.
Ключевые слова: электронный курс, дистанционное обучения, разработка электронных курсов, педагогика, структура электронных курсов, Основы информационной безопасности.
Stolbikov Nikita Sergeevich
Abstract: The development of electronic courses is now available to everyone, which certainly contributes to
the development of distance education. An accessible platform for a beginner is the Stepik service. The structure of the electronic course is based on the logic of the educational process, expressed in the consistent assimilation of educational material, on calendar and thematic planning. As a possible solution to the issue of
distance learning, for example, during the period of self-isolation, within the framework of this article, instructions for developing electronic courses were developed. This example shows the availability of the development of electronic courses and the prospects for the development of distance education.
Key words: e-course, distance learning, development of e-courses, pedagogy, structure of e-courses, Fundamentals of information security.
Электронный курс – структурированный материал по той или иной теме, решающий определенные задачи обучения. К основным характеристикам электронного курса относятся его тематическая
завершенность, четкое структурирование учебного материала, наличие тестов и упражнений для проверки уровня усвоения материала.
Исходя из основных характеристик, в структуру электронного курса обязательно должны входить
следующие пункты:
1. Тема курса
2. Цель курса.
3. Теоретическая часть.
4. Практическая часть, которая включает в себя задания на закрепление теоретической части.
5. Контроль знаний.
6. Самостоятельная творческая работа.
7. Обратная связь.
Электронные курсы, как и любой инструмент обучения, имеют плюсы и минусы:
К плюсам относятся:
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Гибкость – нет необходимости посещать регулярные занятия, в виде лекций и семинаров, а можно обучаться в удобном темпе и в удобное время.
Экономическая эффективность – эффективное использование учебных площадей, технических
средств благодаря привлечению новейших информационных и телекоммуникационных технологий.
Концентрированное представление учебной информации на современных носителях и постоянный доступ к ней снижают затраты на подготовку специалиста.
К минусам относятся:
Отсутствует реальное общение между преподавателем курса и обучающимися.
Нужна хорошая техническая оснащенность в домашних условиях.
Не до конца разработаны стандарты качества и методики осуществления дистанционного обучения.
С технической точки зрения электронный курс – это веб-приложение, совокупность файлов, которые хранят:
- структуру курса;
- код, который отвечает за интерактивность и т.д.;
- информацию о тестах и прочих активностях.
Для создания электронных курсов можно использовать инструменты, встроенные в системы дистанционного обучения или специальное программное обеспечение. С помощью встроенных инструментов любой может сделать простой курс, содержащий текст, видео, тесты. Используя специализированное программное обеспечение, получаются более сложные и интересные продукты, но и разработчик должен иметь определенные навыки работы.
Чтобы начать разрабатывать электронные курсы при помощи онлайн-системы дистанционного
обучения, не требуется наличие каких-то особенных знаний, не нужно знать языки программирования.
На данный момент в мире существует множество систем дистанционного обучения. Для анализа
таких систем была создана сравнительная таблица 1.
Сравнение систем дистанционного обучения
1

Наименование
системы
Moodle

Язык
системы
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português

2

Ё-СТАДИ

Русский
English

№ п/п

Ценовая политика системы
Есть 5 пакетов:
«Начинающий» $120 USD / год;
«Мини» $220 USD / год;
«Маленький» $400 USD / год;
«Средний» $890 USD / год;
«Большой» $1,580 USD/год.
Есть пробный бесплатный период на 45
дней.

Тарифы отличаются друг от друга
количеством пользователей и объёмом
Гб для файлов.
"Бесплатный" 0 руб. в мес.
"Сто" 750 руб. в мес.
"Двести" 1250 руб. в мес.
"Пятьсот" 1950 руб. в мес.
"Две тысячи" 7950 руб. в мес.

Таблица 1

Инструменты, используемые при
разработке электронного курса
Возможность отслеживать прогресс
студентов и поддержка мультимедиа.
Возможность создавать курсы,
адаптированные под мобильные
телефоны, возможность интеграции
дополнений от сторонних
разработчиков. Для тех, кто хочет
заработать на своих курсах, Moodle
имеет интеграцию с платежной
системой PayPal, которая делает
простым и понятным процесс
оформления заказов и оплаты.
Три типа практических заданий: тест,
загрузка файла, форум.
Три вида отчета и журнал.
Личный кабинет с персональной
лентой событий.
Администрирование организации.
Управление группами.
Мобильная версия.
Бесплатный тариф без видео.
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Продолжение таблицы 1

3

Наименование
системы
iSpring Learn

Язык
системы
Русский

4

Stepik

Русский

№ п/п

Ценовая политика системы
Тарифы отличаются друг от друга
количеством пользователей
«50 пользователей» 56 000 ₽/ год;
«100 пользователей» 98 000 ₽/ год;
«200 пользователей» 174 000 ₽/ год;
«300 пользователей»254 000 ₽/ год;
Бесплатная 14-дневная пробная
версия.

«Basic» – 0 рублей.
«Pro» - 2900 ₽ за 1 PRO-курс в
месяц.
«Enterprise» - от 500 000 ₽/ год.
«Pay-as-you-earn» - комиссия от
12% с платежа.

Инструменты, используемые при разработке электронного курса
Мобильная версия.
Детальная статистика.
В платформу интегрирован профессиональный сервис для видеоконференций и
вебинаров Zoom.
Загружайте в iSpring Learn видеоуроки
(FLV, MP4), Flash-ролики (SWF), аудиозаписи (MP3, WAV) или документы PDF,
DOC(X), XLS, PPT‑презентации.
Возможность загружать в систему
SCORM‑пакеты, созданные в iSpring или
сторонних программах разработки.
Онлайн-редактор курса. Создание
практических заданий с разным уровнем
сложности: от тестов до свободных
ответов. Возможность вставки
видеофайлов. Возможность обратной
связи.
Выдача сертификатов (на платных
тарифах).
Возможность создания как открытых, так
и приватных курсов.

Исходя из данных, приведенных в таблице, для первого пробного опыта рациональнее взять за
основу для разработки электронного курса онлайн-платформу Stepik.
Для более глубокого понимания хода разработки рассмотрим конкретный пример создания курса
«Основы информационной безопасности».
В рамках данного курса объясняется значимость освоения системных комплексных методов и
средств защиты персональной информации от различных видов объективных и субъективных угроз в
процессе её обработки, использования и хранения в образовательной профессиональной деятельности.
Курс «Основы информационной безопасности» разработан с помощью образовательной платформы и конструктора онлайн-курсов Stepik.
Задачи электронного курса «Основы информационной безопасности»:
- Овладение теоретическими знаниями основ информационной безопасности.
- Формирование умений выбора методов для защиты персональных данных.
- Получение знаний по обеспечению информационной безопасности личности, сегментов образовательного учреждения.
Курс «Основы информационной безопасности» рассчитан на сотрудников образовательных
учреждений, не являющихся специалистами в области защиты информации.
В результате прохождения курса сотрудник усвоит:
1. Законодательство в области информационной безопасности. Правовые основы организации
защиты персональных данных
2. Источники и классификацию угроз информационной безопасности.
3. Понятие «Социальная инженерия» и способы ей противодействовать.
4. Основные методы защиты информации.
В результате прохождения курса сотрудник должен уметь:
1. Применять правовые, организационные и технические средства защиты информации.
2. Уметь работать с персональными данными с обеспечением защиты информации.
3. Организовывать безопасную работу в сети Интернет, безопасную отправку почтовых сообщений в глобальной сети.
4. Распознавать источники угроз информационной безопасности.
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По освоению курса формируются следующие компетенции:
1. Способность решать стандартные задачи в профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности.
2. Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности.
Количество часов: максимальная нагрузка 72 часа из них:
- 42 часов – теоретическое обучение;
- 30 часов – самостоятельная работа.
На основании цели и задач электронного курса составлены календарно-тематический план и
контрольно-измерительные материалы, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Календарно-тематический план электронного курса повышения квалификации
«Основы информационной безопасности»
№
занятия

Количество часов
Наименование тем и краткое
их содержание

Теоретические
занятия

Самостоятельная
работа

Модуль 1. Правовое обеспечение в сфере информационной безопасности
1
ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Защита информации.
2
1
Краткий обзор статей.
2
ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ
О персональных данных.
2
1
Краткий обзор статей.
3
Персональные данные
2
1
4
Категории персональных
2
1
данных
5
Права и обязанности субъекта
2
1
персональных данных
6
ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ
Информационная открытость
2
1
образовательной организации
7
Информатизация
2
1
образовательной организации
8
Общие требования к
2
1
техническому оснащению
9
Гигиенические требования к
2
1
ПЭВМ и организации работы
10
Охрана труда в компьютерном
2
1
кабинете
11
Практическая работа № 1
1
Модуль 2. Угрозы информационной безопасности
1
Информация в современном
1
мире.
2
Общие сведения об
информационной
2
безопасности
3
Угрозы информационной
2
безопасности

1
1
1

Вид занятия или тип
урока

Домашнее
задание (вид и
литература,
интернет –
ресурсы)

Комбинированный

Конспект

Комбинированный

Конспект

Комбинированный
Комбинированный

Конспект

Комбинированный
Комбинированный

Конспект

Комбинированный

Конспект

Комбинированный

Конспект

Комбинированный

Конспект

Комбинированный

Конспект

Пр работа

Работа
над
ошибками

Комбинированный

Конспект

Комбинированный

Конспект

Комбинированный

Конспект
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Продолжение таблицы 2

№
занятия
4
5

Количество часов
Наименование тем и краткое
их содержание
Типичные ошибки в сфере
информационной
безопасности
Практическая работа № 2

Теоретические
занятия
2

1

-

1

Модуль 3. Противодействие методам социальной инженерии
1
Социальная инженерия с точки зрения
2
информационной
безопасности.
2
Методы противодействия.
2
3
Практическая работа № 3
Модуль 4. Методы информационной безопасности
1
Политика чистого стола и
1
экрана
2
Правила парольной защиты
1
3
Правила работы с
2
электронной почты
4
Безопасное
использование
2
сети Интернет
5
Безопасный электронный
2
документооборот
6
Меры защиты информации
1
7
Сетикет
2
8
Практическая работа № 4
9
Итоговая работа
Всего часов

Самостоятельная
работа

42

Вид занятия или тип
урока
Комбинированный

Домашнее
задание (вид и
литература,
интернет –
ресурсы)
Конспект

Пр. работа

Работа
над
ошибками

Комбинированный

Конспект

Комбинированный
Пр. работа

Конспект
Работа
над
ошибками

Комбинированный

Конспект

Комбинированный
Комбинированный

Конспект
Конспект

Комбинированный

Конспект

Комбинированный

Конспект

Комбинированный
Комбинированный
Пр. работа

Конспект
Конспект
Работа
над
ошибками
-

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
3
30

Итоговая работа

Структура электронного курса основана на логике учебного процесса, выраженной в последовательном усвоении учебного материала, на календарно-тематическом планировании. Общая модель
электронного курса повышения квалификации показана на рисунке 1.
Этапы создания электронного курса.
Формирование контента электронного курса.
 Подбор, редактирование теоретической части.
 Подбор, составление практической части.
 Подбор, редактирование и составление ссылок на дополнительные материалы.
 Разработка структуры электронного курса.
 Разработка электронного курса на платформе.
 Создание курса.
 Создание тем, редактирование содержания.
 Наполнение теоретической и практической частями.
Обязательными критериями электронного курса являются тематическая завершенность, структурированность обучающего материала, наличие практических заданий и контроля знаний для проверки
уровня усвоения материала.
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Рис. 1. Структура электронного курса
Целью электронного курса должна являться реализация следующих функций:
1. Возможность развития самообучения у специалиста, самостоятельной подготовки к практическим занятиям по конкретным темам.
2. Осуществление регулярного самоконтроля при выполнении заданий и подготовки к итоговой
работе.
3. Оценка уровня усвоения электронного курса специалистами в виде итоговой работы.
Преимуществами электронного обучающего курса перед очной формой обучения являются:
1. Способствует эффективному обучению сотрудников при переходе на дистанционный формат работы.
2. Потенциально делает обучение сотрудников дешевле.
3. Одновременно курс могут проходить сотни человек, в то время как при очном обучении количество человек ограничено.
4. Отвечает современным потребностям работодателей. Обучение не занимает много времени
и проходит без отрыва от работы.
5. Есть возможность вернуться к учебным материалам в любое время. Во время работы сотрудник может использовать курс как справочник.
Как возможное решение вопроса дистанционного обучения, например в период самоизоляции, в
рамках данной статьи была разработана инструкция по разработке электронных курсов. Данный пример показывает доступность разработки электронных курсов и перспективы для развития дистанционного образования.
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ФГОС И ОСОБЕННОСТИ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ
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УДК 37.02

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Ахмадова Анна Витальевна,
Маловик Ольга Олеговна

учителя русского языка
МОБУ гимназия №5 г. Сочи им. Героя Советского Союза Туренко Е.Г.
Аннотация: В статье представлено описание опыта работы учителей русского языка и литературы
лингвистической гимназии по формированию у современных подростков читательской грамотности в
процессе уроков и внеурочной деятельности с использованием цифровых образовательных ресурсов.
Ключевые слова: читательская грамотность, цифровые образовательные ресурсы, подростки.
FORMATION OF READING LITERACY AMONG TEENAGERS USING DIGITAL EDUCATIONAL
RESOURCES
Akhmatova Anna Vitalievna,
Malovik Olga Olegovna

Abstract: The article describes the experience of teachers of the Russian language of the linguistic gymnasium in the formation of reading literacy among modern teenagers during lessons and extracurricular activities
using digital educational resources.
Key words: reader literacy, digital educational resources, teenagers.
Развитие читательской грамотности у подростков – один из ключевых ориентиров современной
образовательной практики.
В настоящее время под читательской грамотностью подразумевается способность понимать и
использовать письменную речь во всем разнообразии ее форм для целей, требуемых обществом и
(или) ценных для индивида. В период получения образования читательская грамотность рассматривается, как способность к чтению и пониманию учебных текстов, умение извлекать информацию из текста, использовать ее при решении различных задач.
Необходимо отметить, что если раньше одним из главных показателей успешности учащегося
начальных классов была скорость чтения, то сейчас таким показателем становится качество чтения,
его осмысленность. Всё это имеет прямое отношение к читательской грамотности.
В настоящее время о потере качества чтения в подростковом возрасте свидетельствуют результаты международных исследований PIRLS и PISA. Почему же так происходит? Эксперты полагают –
потому, что на уроках литературы обсуждаются тексты, которые современные дети не читают. В жизни
современные подростки сталкиваются совершенно с другими способами представления информации –
инфографикой, схемами, диаграммами, электронными изданиями, гиперссылками и т.п., и тоже не всеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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гда могут в них разобраться. Поэтому в школе следует предлагать разные типы текстов, которые бы
учили ребят работать с информацией. Можно сказать, что чтение в интернете относится к новому типу
восприятия информации, отличного от опыта чтения книги на бумажном носителе. По мнению доктора
биологических и филологических наук, заведующей Лабораторией когнитивных исследований СПбГУ,
профессора Татьяны Черниговской, мы уже перешли в другой тип цивилизации, где объем информации оказывается настолько велик, что теряет значительную часть своей ценности: «Мы столкнулись с
ситуацией, когда нужно быстро, без остановки, перерабатывать большие блоки информации. Для этого
просто необходимо поверхностное чтение — сканирование по ключевым словам, умение читать по
диагонали, определять, надо ли мне это вообще читать».
В современной жизни формат текстов довольно разнообразен: используются привычные нам
сплошные тексты (главы, параграфы, учебники, художественная литература), а также тексты, содержащие карты, схемы и т.д. – их называют несплошными.
И теперь одна из задач общего образования - научить учащихся понимать смысл не только
сплошных, но и несплошных текстов, отличать главную информацию от второстепенной, истинную от
ложной, делать выводы и применять полученную информацию в реальной жизни.
Рассмотрим возможности цифровых образовательных ресурсов в решении поставленной педагогической задачи.
Понимание сплошного текста – это основа читательской грамотности, но в современных реалиях
очень важно научить детей проверять достоверность информации, представленной в тексте. Чтобы
показать детям важность этого навыка, нам поможет сайт о древесных осьминогах. Этот сайт придумал
и создал учитель одной канадской школы. Он дал детям ссылку на этот сайт и задание: подготовить
сообщения о древесных осьминогах. Почти все дети рьяно принялись за работу, и лишь несколько учеников задали вопрос: а разве такие существуют? Так учитель подвел детей к осознанию, насколько
важно проверять достоверность информации и всем ли источникам можно доверять. И следующий
урок был посвящен способам отличить достоверную информацию от фейка. Можно поработать с данным сайтом по такой же методике, а можно дать детям ссылку на сайт https://zapatopi.net/treeoctopus/ и
предложить ребятам обсудить информацию, представленную на сайте.
В развитии читательской грамотности поможет ресурс https://edu.skysmart.ru Этот образовательный Интернет-ресурс предлагает блок заданий по развитию читательской грамотности. Задания
можно назначить как классу, так и некоторым ученикам.
Как использовать эти ресурсы? Конечно, сайт об осьминогах используется лишь разово, с целью
привлечения внимания учащихся к проблеме анализа достоверности информации. А вот задания из
Скайсмарт можно применять на уроках развития речи или назначать как домашнее задание с последующим обсуждением. Например, читая повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка», можно отправить
задание учащимся, в котором ребятам необходимо дополнить описание внешности Емельяна Пугачёва, выбрав правильные черты. «Емельян Пугачёв, Зимовейской станицы служилый казак, был сын
Ивана Михайлова, умершего в давних годах. Он был____лет от роду, росту____ смугл и____; волосы
имел____, бороду___, небольшую и____. Верхний зуб был вышибен еще в ребячестве, в кулачном
бою. На___виску имел он белое пятно. Он не знал грамоты и крестился ____. Лет тому десять женился
он на казачке Софье Недюжиной, от которой имел пятеро детей». Для выполнения этого задания учащимся необходимо во время прочтения текста сосредоточить внимание именно на описании Емельяна
Пугачева.
Но как же быть с несплошными текстами? Как научить детей понимать язык диаграмм, иллюстраций, таблиц и графиков? Здесь может помочь портал Учитель будущего.
https://profcentr.ggtu.ru/index.php/11-materialy/43-bank-zadanij-pisa , где есть раздел, посвященный именно подготовке к PISA. Ресурс можно использовать и на уроках, и для домашнего задания. На уроке учениками можно предложить прочитать текст «Марианская впадина», который включает в себя описание
Тихого океана и Марианской впадины, как географического объекта, а также исследования ученых. В
качестве проверки предлагается ответить на ряд вопросов: 1.В каком месте находится Марианская
впадина? 2.Почему невозможно полноценно исследовать Марианскую впадину? Почему мы многое не
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знаем о ней? 3.Почему существа, обитающие на дне Марианской впадины такие уродливые? и т.п.
Подобные вопросы подразумевают развернутые ответы, чтобы справиться нужно уметь находить ответ в тексте, т.е. применять навыки выборочного чтения.
Следующие примеры заданий на развитие читательской грамотности ориентированы на развитие у ребят умений поиска информации в сети Интернет, умений работать с поисковыми сервисами и
ориентироваться в найденных информационных текстах. Примером таких заданий может быть подготовка доклада или сообщения по определенной теме. Например, «Интересные факты о жизни Н.В. Гоголя», «Малоизвестные факты о жизни А.С. Пушкина», «История создания повести «Капитанская дочка». Таким образом, каждый учащийся самостоятельно будет искать факты и выбирать материал по
заданной теме.
Но как показывает практика, дети гораздо быстрее ориентируются в подобной информации, если
она для них важна и интересна, а не абстрактна. Поэтому задания для ребят можно разрабатывать с
учетом их реальной жизненной ситуации.
При изучении темы «Имя числительное» можно объединить развитие читательской грамотности
и умение работать с вычислением стоимости билетов и временем нахождения в пути. Например, предложить задание найти ж/д билеты Сочи-Краснодар для Пети и Вовы, при том что:
а) Пете нужно приехать в Краснодар как можно раньше;
б) Вове нужно выехать из Сочи не раньше 12 дня, но чтобы провести в пути как можно меньше
времени.
в) Им нужно встретиться в 8 вечера.
г) У каждого на билет не больше 1000 рублей.
Для выполнения этого задания ребятам необходимо выполнить поиск информации, найти расписание поездов, рассчитать время нахождения в пути, соблюдая все заданные условия задачи.
Результат дети оформляют в виде таблиц, которые загружают в облако.
При изучении темы «Глагол» можно предложить ребятам составить инструкцию для тех, кто собирается посетить «Сочи-парк» (во сколько нужно приехать, как себя вести, как одеться, какие аттракционы и со скольких лет можно посетить, что взять с собой, где перекусить и сколько понадобится карманных денег), а информацию для инструкции предложить найти на официальном сайте парка. Чтобы
выполнить это задание, ребятам помимо поиска информации необходимо структурировать ее в виде
инструкции.
При изучении темы «Производные предлоги» учащимся можно предложить написать небольшой
репортаж о необычно холодной зиме/ засушливом лете с использованием производных предлогов. При
выполнении этого задания ребятам нужно не только создать собственный текст и включить в него производные предлоги, но и воспользоваться дополнительными интернет источниками, чтобы найти информацию о метеоданных в выбранном регионе.
Как известно, через книгу можно воспитывать и взращивать в детях все личностные качества.
Для того чтобы научить понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься
чтением, расширяя свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни, можно сделать в
классе полку "Поделись книгой с другом". На эту полку в течение года дети могут ставить книги, и любой ребёнок может взять эту книгу почитать, оставить взамен свою. Таким образом в детях воспитывается участие, внимательность к интересам друг друга. В бумажных книгах есть своя прелесть: запах,
шуршание страниц, но современные дети очень много времени проводят в интернете, им не хочется
брать под мышку книгу, ведь гораздо удобнее взять смартфон. Для таких ребят можно создать электронную библиотеку, в которую постепенно, по интересам ребят, добавлять книги. Электронная библиотека может находиться на Яндекс диске, каждый желающий может получить ссылку или попасть в
библиотеку при помощи QR- кода.
Одним из способов привлечения внимания к чтению и развития читательской грамотности может
стать создание буктрейлера. Буктрейлер – это короткий рассказ о прочитанной книге на 1-2 мин. Он
может быть создан в формате презентации, постановочного видео или с использованием современных
спецэффектов. В буктрейлере раскрываются самые яркие моменты произведения. Цель – рассказать о
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книге, этот рассказ должен заинтересовать зрителя и вызвать желание прочитать книгу. Можно предложить ребятам создать буктрейлер по прочитанной книги, объединившись в группы или индивидуально. Для выполнения этого задания, во-первых, необходимо прочитать текст, во - вторых, подобрать
визуальные образы, сформулировать короткие, но четкие, емкие фразы. Для создания таких роликов
вполне можно обойтись бесплатными видео редакторами. Например, новичку, не владеющему азами
видеомонтажа, отлично подходят Windows Movie Maker или Киностудией Windows Live. Эти инструменты ориентированы, в первую очередь, на создание простых видео и презентаций, а также они обладают очень простым и дружелюбным интерфейсом, что крайне важно для тех людей, кто делает свои
первые шаги в сфере создания буктрейлеров. По выполнении этого задания устроить конкурс на выбор
лучшего буктрейлера, при чем выбрать в жюри учащихся параллельного класса.
Таким образом, читательская грамотность – это важное в современной жизни умение понимать
смысл текста, анализировать его и делать выводы. Для развития читательской грамотности ученикам
можно предлагать задания по работе со сплошными / несплошными текстами, информационными текстами сети Интернет. Облегчить и оптимизировать работу педагога по формированию читательской
грамотности помогут цифровые ресурсы: образовательные порталы, предлагающие готовые задания
по развитию читательской грамотности, такие как Скайсмарт, Учитель будущего, а также самостоятельно разработанные учителем интересные задания, предполагающие в процессе их выполнения работу ребят с поисковыми сервисами, систематизацию и структурирование найденной информации.
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Abstract. Innovative technologies aim at creating a comfortable environment for both teachers and learners,
for example, students in tertiary education, thereby adapting educational processes for the demands of time
and place. Taking the environment of teaching foreign languages (TFL) as an example, it can be highlighted
that the whole process of conducting a practical lesson in the target foreign language (FL) can be transformed
into a digital learning environment fully. In particular, teachers of FL can focus on providing students with innovative means for education, communication, discussion, monitoring, testing, and assessment of their
knowledge, skills and competences following their pedagogical effectiveness. Accordingly, this article discusses pedagogical efficiency of applying innovative technologies into the system of improving writing skills of students in tertiary education whereby opportunities and advantages of learning technologies in modernizing language pedagogy in practice.
Key words: language pedagogy, innovative technology, higher education, pedagogy, foreign language, writing competence, practical skills, classroom practice.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПИСЬМЕННЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ
Азизов Солижон Учмас угли
Аннотация. Инновационные технологии направлены на создание комфортной среды, как для преподавателей, так и для учащихся, например, студентов высших учебных заведений, тем самым адаптируя
образовательные процессы к требованиям времени и места. На примере среды обучения иностранным
языкам можно отметить, что весь процесс проведения практического занятия по изучаемому иностранному языку может быть полностью преобразован в цифровую среду обучения. В частности, преподаватели иностранных языков могут сосредоточиться на предоставлении студентам инновационных
средств обучения, общения, обсуждения, мониторинга, тестирования и оценки их знаний, навыков и
компетенций в зависимости от их педагогической эффективности. Соответственно, в данной статье
рассматривается педагогическая эффективность применения инновационных технологий в системе
совершенствования навыков письма студентов высших учебных заведений, в связи с чем возможности
и преимущества технологий обучения в модернизации языковой педагогики на практике.
Ключевые слова: языковая педагогика, инновационные технологии, высшее образование, педагогика,
иностранный язык, письменная компетенция, практические навыки, аудиторная практика.
Pedagogy deals with educational processes between teachers and learners in general which has special branches according to spheres and participants of learning, thereby managing to focus on different cases
or issues thoroughly. Likewise, language pedagogy is considered to be a specialized branch of pedagogy
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which instructs teachers of second or foreign languages to how to address problems or difficulties in this area
effectively and practically. Indeed, there are a number of features of language pedagogy which should be
mentioned that it is considered to be a rich and complex body of ‘thinking about teaching in practice currently
[3]. That is to say, theoretical and practical bases of teaching and learning FL are studied thoroughly with the
help of language pedagogy which aims to consolidate the practices of teaching languages in different educational environments. Therefore, it is informed not only by actual experience of learning and teaching but also
by theories of language, language use and learning, thereby covering thinking about how both language-as-asystem and four language skills can be taught [5, p. 325]. Given that the more analyses and studies on a language, especially cases which are related to teaching and learning it are done continuously, the more solutions and ways to improve and overcome problematic issues that both teachers and language learners may
encounter in practice will be found. In addition, language pedagogy on TFL has developed remarkably based
on a number of factors one of which is globalization. Consequently, modern language education is characterized by interdisciplinary integration, multidimensionality, variability, orientation towards the intercultural aspect of language acquisition [6, p. 247]. Following that, foreign language (FL) education involves
upgrading the learning environment based on the above-mentioned features in fact. As for the linguistic skills
of the target FL, the system of improving them, such as listening, reading, speaking and writing skills in the
example of philological higher education (HE) is impossible to imagine without modern innovative technologies.
At first, if the basic concept of technologies is taken into consideration, the following result can be provided: “In truth, technologies come loaded with both intended and unintended social, political, and economic
leanings. Every tool provides its users with a manner of seeing the world and specific ways of interacting with
others. It is important for each of us to consider the biases of various technologies and to seek out those that
reflect our values and aspirations” [7, para. 7]. Accordingly, technologies provide their users with a manner
of seeing the world and specific ways of interacting with others, so with the help of modern innovative
technologies current research and investigations are trying to give a primary focus to see educational practices beyond the classroom. This approach enables both teachers and language learners to expand a FL
teaching and learning environment on account of virtual educational technologies. Teaching technology is a
way of implementing the content of learning provided for by curricula, representing a system of forms, methods
and teaching aids that ensures the most effective achievement of the set goals [1, p. 35]. Implementing modern innovative learning technologies into practical lessons of the target FL can provide both teachers and language learners, for example, students with the opportunity of conducting the lessons on both traditional and
online platforms of education as this feature of the current technologies has been mentioned above. Moreover,
writing as one of the most important productive skills of FL is considered to be an area of a language which
requires total concentration of teachers and language learners to form, develop, and improve continuously and
connectedly in a general practice of FL education. Writing is the one kind of symbol system that is virtually unlimited, but that is precisely because it is tied to language, and language is the only medium of communication
that humans know which allows them to convey effectively any idea [4, p. 9]. Taking this factor into account, it
can be mentioned that pedagogical efficiency of applying innovative technologies into practices of improving
the writing competence in HE can be seen in various aspects of TFL which are provided in the following parts
of this work.
Following that, the modern requirements of the information society determine the ability of students to
work with different sources of information, primarily with a book, text, primary source, briefly or in detail set out
in writing the content of the material read, and critically evaluate published materials [2, p. 3]. As a result of
this, implementing innovative technologies into the practices of improving this productive skill of FL, for instance, English should be based on the afore-mentioned requirements of training students as future personnel
of this sphere of education. Besides that, it is known that pedagogy of foreign languages investigates educational cases between teachers of FL and language learners connectedly. For this reason, innovative technologies enable researchers to investigate the FL classroom from various perspectives to create a much better
and more comfortable environment. If the results of research on this topic are taken as an example, the following factors can be presented: (1) comfortable environment (organizing lessons on different platforms (online
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and offline ones) of higher education to create a comfortable atmosphere); (2) redesignable curriculum
(plans of the lessons can be redesigned for both platforms at any time to make progress); (3) cooperative
communication (both platforms provide participants with the opportunity of communicating with each other
connectedly and continuously, especially virtual ones as teachers can work with learners as much as possible
to improve their competence); (4) innovative task-provision (teachers can assign language learners to do
practical tasks on innovative platforms and receive them from students in electronic forms); (5) blended testing and feedback sharing (students’ writing skills can be tested on both platforms, whereby they can receive
electronic versions of feedback from their teachers via innovative technologies). Hence, pedagogical efficiency
of implementing modern innovative technologies into the system and practices of FL is based on convenience.
To sum up, language pedagogy on account of FL has developed not only the system of teaching and
learning languages, but also the environment of the process. As participants of educational practices both
teachers and languages have redesigned the learning atmosphere, especially communication, testing, feedback providing, assessment, assignment submitting stages. Applying innovative technologies into educational
practices has resulted in teachers and students’ changing their approaches towards the practices of teaching
and learning FL considerably.
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Аннотация: Отмечается важность подготовки учителей к инновационной деятельности. Это дает основания утверждать, что подготовка учителей к инновационной деятельности в системе методической
работы общеобразовательных учебных заведений на основе определенных организационнопедагогических условий (обеспечение глубокого изучения запросов учителей и проблем их профессиональной деятельности; стимулирование учителя к ведению инновационной деятельности; организация
обучения в сотворчестве и ответственности; постепенный переход от просвещения к организации самообразования; осуществление коррекции педагогической деятельности с целью оказания своевременной поддержки; предупреждение трудностей, учет важности полученных последствий) совершенствует процесс профессионального развития учителей и повышает уровень учебно-воспитательной
работы.
Ключевые слова: организационно-педагогические условия, инновационные технологии, инновационная среда, инновационная деятельность, профессиональная деятельность.
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR PREPARING TEACHERS FOR
INNOVATION
Abstract: The importance of preparing teachers for innovation is noted. This gives grounds to assert that the
preparation of teachers for innovation activities in the system of methodological work of general educational
institutions on the basis of certain organizational and pedagogical conditions (providing in-depth study of
teachers' requests and problems of their professional activities; stimulating teachers to conduct innovative activities; organization of training in co-creation and responsibility; gradual transition from education to the organization of self-education; implementation of correction of pedagogical activity in order to provide timely support;
prevention of difficulties, taking into account the importance of the consequences received) improves the process of professional development of teachers and increases the level of educational work.
Key words: organizational and pedagogical conditions, innovative technologies, innovative environment, innovative activity, professional activity.
Сегодня существует большая заинтересованность ученых и педагогов-практиков инновационной
деятельностью и подготовкой преподавателей к ней. Со всей очевидностью жизнь вместе с тем демонстрирует противоречия между:
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 законодательно установленным стратегическим направлением на развитие инновационной
деятельности в образовании и достаточно низким уровнем подготовленности учителей к ведению указанной деятельности на практике;
 видением инновационной деятельности как пути к профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию учителей и недостаточным осознанием значения инновационной деятельности
для собственного развития;
 необходимостью готовить учителей к инновационной деятельности и не в полной мере раскрытыми возможностями внутришкольной методической работы в этом направлении.
Исследуя вопросы подготовки учителей к инновационной деятельности в системе методической
работы общеобразовательных учебных заведений (ОУЗ), было установлено [1, с. 9], что методическая
работа по своей сути является динамичной и способной к изменениям, это сложное и многогранное
явление, которое может обеспечить подготовку учителей к инновационной деятельности, опираясь на
стремление каждого из них к успеху и самореализации через диагностические и мотивационные мероприятия, реализуя индивидуальный и творческий подход.
Дальнейшая работа - как практическая, так и теоретический анализ особенностей подготовки
учителей к инновационной деятельности - показала важность приобретения учителем своего особого и
интересного опыта на основе собственных знаний, ценностей, педагогических взглядов. Реализация
указанного подхода требовала теоретической разработки и обоснования требований, путей и средств,
которые способствовали бы успешной подготовке учителей к инновационной деятельности. В результате это обусловило создание технологии подготовки учителей к инновационной деятельности в системе методической работы ОУЗ, которая базируется на функционировании инновационной среды [2, с.
352].
Осуществление подготовки школьных педагогов к инновационной деятельности требует ориентира - четкого представления об образе учителя, к которому мы должны стремиться, который не только
учит учиться, а учит учиться творчески, нестандартно решать новые для себя задачи. Поэтому на основе синтеза научно педагогической литературы мы рассмотрим и установим организационнопедагогические условия для инновационной деятельности учителя [3, с. 1], которые способны обеспечить эффективную подготовку учителей к инновационной деятельности.
Цель статьи заключается в освещении организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективную подготовку учителей к инновационной деятельности, и описании их воспроизведения в технологии подготовки учителей к инновационной деятельности в системе методической работы
ОУЗ.
Установлено, что эффективными организационно-педагогическими условиями для обеспечения
подготовки учителей к инновационной деятельности являются:
 обеспечение глубокого изучения запросов учителей и проблем их профессиональной деятельности, при котором каждый педагог имеет собственную программу развития и подготовки к инновационной деятельности;
 стимулирование каждого учителя к ведению инновационной деятельности, организация обучения в сотворчестве, общей ответственности за достижения и недостатки при рациональных физических
и временных нагрузках;
 постепенный переход от просвещения к организации самообразования;
 осуществление коррекции педагогической деятельности с целью оказания своевременной поддержки;
 предупреждение трудностей или подчеркивание важности полученных последствий.
Реализация созданной технологии, по нашему мнению [4, с. 32], должна осуществляться по следующим этапами:
 стимулирование педагогов экспериментальных школ к сотрудничеству, развитие их мотивационной сферы и волевых качеств;
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 диагностирование учителями их профессионально личностных качеств, выявление собственных потребностей и проблем, установление способностей и возможностей, осведомленности о
современных изменениях в образовании, выбор самых целесообразных форм обучения;
 разработка учителями по полученным данным личностных программ развития и совместное
составление программы научно-практического семинара;
 создание служб инновационной среды, а именно: информационной, психологической, медицинской, координационной, при необходимости могут инициироваться аналитическая, экспертная, консультационная и др.; внедрение мотивационного управления, при котором отмечается и ценится каждый учитель, одобряются преобразования, принимаются творческие решения, существуют широкие
разветвленные горизонтальные отношения; реализация программы научно-практического семинара;
 получение информации о функционировании инновационной среды и реализации программы научно-практического семинара и следующим ее анализом с целью своевременного внесения необходимых корректив;
 итоговый анализ и оценка результатов подготовки учителей к инновационной деятельности.
Первые два этапа предусматривают со стороны организаторов подготовки учителей к инновационной деятельности существенное влияние, внедрение осознанного, целенаправленного комплекса
мер по стимулированию педагогов школ, в которых внедряется указанная подготовка, к сотрудничеству, развитие их мотивационной сферы, волевых качеств и диагностирование учителями их профессионально-личностных качеств, выявление собственных потребностей и проблем, установление способностей и возможностей, информированности о современных изменениях в образовании, выбор самых целесообразных форм обучения.
В течение 3-6 этапов желательно, чтобы влияние организаторов на ход исследования носило
более организационный характер, в частности консультативный и координационный, то есть должен
состояться переход от организации к самоорганизации (ведущая роль в подготовке учителей отводится
собственно учителям). При этом реализация первого из определенных организационно-педагогических
условий (обеспечение глубокого изучения запросов учителей и проблем их профессиональной деятельности, при котором каждый педагог имеет собственную программу развития и подготовки к инновационной деятельности) обеспечивается комплексом диагностических мероприятий по изучению личностных качеств, способностей и потребностей учителя, проведением мониторинга деятельности учителя, результативности его работы, качества обученности и воспитанности учащихся, выявлением психологического климата в коллективе на протяжении осуществления второго и третьего этапов технологии.
Следующее педагогическое условие (стимулирование каждого учителя к ведению инновационной
деятельности, организация обучения в сотворчестве, совместной ответственности за достижения и недостатки при рациональных физических и временных нагрузках) отражается в ходе 1-го, 3-го и 4-го
этапов реализации технологии благодаря разработанному методическому обеспечению по настраиванию педагогов к сотрудничеству, составлению по результатам диагностических исследований личностных программ развития, реализации совместной программы научно-практического семинара через
функционирование инновационной среды. Именно в течение 4-го этапа реализации технологии, участие учителей в работе служб инновационной среды как можно лучше реализует организационнопедагогическое условие - постепенный переход от просвещения к организации самообразования.
Осуществление коррекции педагогической деятельности с целью предоставления своевременной поддержки (четвертое условие) предусматривает проведение определенных аналитических коррекционных процедур на 5-ом этапе реализации технологии. Последнее условие - предупреждение
трудностей или подчеркивание важности полученных последствий - учитывается на каждом этапе технологии через взаимосвязанные мотивационно-диагностические, прогностические, планировочные и
организационно-учебные мероприятия.
Исследование, проведенное на базе ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный дает основания утверждать, что
подготовка учителей к инновационной деятельности в системе методической работы ОУЗ на основе
определенных организационно педагогических условий совершенствует процесс профессионального
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развития учителей и повышает результативность их учебно-воспитательной работы. Анкетирование
учителей позволило выявить профессиональные дефициты в области инновационной деятельности и
определить основные направления методической работы: организация сотрудничества, самообучения,
предоставление возможностей применения разнообразных форм и методов обучения и воспитания.
При этом желательно, чтобы предпочтение отдавалось интерактивным методам, решению психологопедагогических ситуаций, задач научно-исследовательского типа, организации работы с различными
источниками информации, рефлексии и т.д.
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность методической компетентности преподавателей системы высшего учебного заведения в контексте профессиональных стандартов педагога, представлен
анализ уровня ее сформированности на основе экспертизы учебно- методической продукции.
Ключевые слова: компьютерной технологии, 3D технологии, дисциплина Анатомия и физиология человека.
APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING THE DISCIPLINE OF HUMAN
ANATOMY AND PHYSIOLOGY
Akkubakov Farit Dalhievich
Abstract: The article examines the essence of methodological competence of teachers of the higher educational institution in the context of professional standards of a teacher, presents an analysis of the level of its
formation based on the expertise of educational and methodological products.
Key words : Computer technology, 3D technology, Human Anatomy and Physiology discipline.
Особенностью изучения дисциплины Анатомия и физиология человека является синтез очень
разных областей знаний разделов медицины. Это -фундаментальный предмет, в нем изучается курс
анатомии и физиологии, курс гистологии с цитологией, эмбриология. На занятиях по анатомии человека большое внимание уделяется к практическим занятиям, изучение большого объема материала, а
также сложных объектов организма человека. Чтобы знать строение человеческого тело, его обязательно необходимо начинать с изучения скелета человека. Внедрение в медицину компьютерной технологии заменяет потребность работать с биологическим материалом. Мотивация преподавателя состоит в выявлении новых цифровых возможностей, которые при изучении дисциплины анатомия человека позволяет повысить освоения знаний, стимулировать интеллектуальную активность обучающихся,
управлять качеством учебного процесса с целью овладения обучающимися компетенций, необходимых
в будущей учебе и работе. Сегодня все чаще в аудиториях медицинских университетов обыкновенную
учебную доску меняет проекционная установка. Использование интерактивных обучающих систем делает изучение материала наиболее доступным, наглядным. Застывшие плакаты с большими сложными схемами на "цифровой доске" с легкостью превращаются в ряд последовательно развивающихся
структур, облегчающих студенту восприятие в логической последовательности. Сложные модели, которые очень трудно нарисовать в плоскости от руки, получаются объемными и оживают, а материал
становится интереснее для восприятия. Существует множество компьютерных технологий, позволяюInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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щих производить интерактивное обучение. Это облегчает понимание динамических процессов, а так же
делает более доступным усвоение знаний. Освоение материала становится более наглядным, возможность добавить к рассказу не только звук, но и качественную динамическую картинку. Практические
занятия, построенные с применением компьютерных технологий, рассчитаны на работу несколько органов чувств, усиливающих восприятие и запоминание материала. Изучение строения тела в медицинских университетах всегда основывалось на рисунках и фотоиллюстрациях в учебниках и анатомических атласах. Но они могут наглядно показать лишь двухмерную и статическую картинку. Представить
объемную картину, да еще и в движении без применения трупного материала очень сложно. Этот пробел в учебном процессе решается с внедрением в учебный процесс 3D технологий. С помощью трехмерного моделирования человеческого тела студенты медицинского университета могут легче понять
и проследить как работают клапаны сердца (рис.3),(рис.4), как течет кровь (рис.2), как сгибаются сустав
при сокращении мышц. Наиболее наглядными в этой области, на мой взгляд, являются проекты 3D
Medical Animations, созданный Nucleus Medical Media Inc. На портале проекта собрана огромная коллекция 3D мультипликации для студентов-медиков, а также просто иллюстрация. На сайте можно найти
в том числе и множество красочных иллюстраций и схем, сделанных с применением технологий 3D.
Кроме того, атласы по анатомии слишком тяжелые чтобы носить с собой на занятия. Преподаватель
акцентирует внимание на возможности использования инновационных технологий в мобильных
устройствах (рис.1). Для студента медицинских университетов на сегодняшний день владение прикладными компьютерными программам и это обязательный навык. Электронные учебники с внедренными гиперссылками позволяют мгновенно переходить к нужным разделам, увеличивать и сворачивать необходимые иллюстрации, таблицы и диаграммы. Наиболее популярной подобной программой
для личного пользования является приложение Netter's Anatomy 1.0 для iPhone или iPod Touch. Для
работы на ноутбуках удобна Netter Interactive Atlas Of Human Anatomy 3.0. Данные приложения обучающиеся могут использовать в любое время и в любом месте. Еще одним удобным инструментом в
изучении предмета являются компьютерные тесты по пройденному материалу. С их помощью студенты могут самостоятельно оценить свои знания и мгновенно получить результат. Например, онлайн тестирование по анатомии на сайте oltest.ru или samsdam.net. Интерактивное обучение рассматривается
как способ познания, осуществляемый в формах совместной работы студентов, который выделяет
вклад каждого студента в ходе обмена знаниями, точки зрения, способами деятельности. Задача преподавателя это создание студентам комфортных условий для обучения, мотивировать на будущую
профессию медика. При изучении теоретической части дисциплины Анатомия человека возможно использование проблемных лекций в результате которых обеспечиваются достижение определенных
целей: освоение студентами теоретических знаний по теме; развитие логического мышления по теме
лекций; формирование интереса к изучению дисциплины и профессиональной мотивации будущий
профессии. Изучение теоретической части занятия носит диалогический характер, побуждает студентов к совместному общению, мышлению, спора по ходу лекции, где это целесообразно, и студенты самостоятельно будут искать ответы. На практических занятиях наиболее интересным считаются использование кейсовая технология ( case-study) и деловых игр особенно на этапе изучения предмета. Кейс
может включать в себя несколько заданий по изученному материалу, которые необходимо проанализировать и обосновать свое решение. В результате такой работы студенты приобретают навыки вербализации, анализа, студенты учатся излагать свою точку зрения, развивают умение самим принимать
решения на основе группового анализа ситуации, приобретают практический опыт, у студентов повышается мотивация через обоснование своей будущей профессии, приобретают практические навыки и
умения, необходимые в будущий профессии. При организации самостоятельной работы студентов активно используется дополнительный видео и аудио материал, который с целью удобства использования добавляется в свою группу в социальной сети преподавателя. Группа является закрытой и материал используется только обучающимися, являющимися членами группы. С помощью интернета осуществляется и обратная связь с обучающимися (например, посредством электронной почты и группы в
социальной сети).
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Таким образом, использование инновационных технологий позволяет на современном уровне, в
доступной и наглядной форме не только качественно и эффективно излагать учебный материал, но и
своевременно контролировать уровень его усвоения.

Рис. 1. Рисунок сердца на Андроиде

Рис. 2. Строение малого и большого круга кровообращения
International scientific conference | www.naukaip.ru

56

ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Рис. 3. Клапаны сердца

Рис. 4. Клапаны сердца под микроскопом
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Аннотация: в статье раскрываются понятия «коммуникативная компетентность», рассматриваются
коммуникативные качества личности ребенка, которые составляют основу общения, раскрываются
способы обучения коммуникативным навыкам с помощью собственной иллюстрации прочитанного.
Статья предназначена педагогам общеобразовательных школ.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, речевая ситуация, критическое мышление.
RAWING AS A MEANS OF FORMING STUDENTS' COMMUNICATIVE SKILLS
Eremina Olga Pavlovna,
Litvinova Valentina Nikolaevna

Abstract: the article reveals the concepts of "communicative competence", examines the communicative qualities of the child's personality, which form the basis of communication, reveals the ways of teaching communication skills using their own illustrations of what they read. The article is intended for teachers of secondary
schools.
Key words: communicative competence, speech situation, critical thinking.
Коммуникативная компетенция - это потребность или прихоть? Почему в 21 веке, веке ультрасовременных технологий, как никогда насущен данный вопрос? Увлёкшись новейшими технологиями,
ощутив себя людьми прогресса, мы стали презрительно относится к родному языку как разновидности
общения. Мы перестали слушать и слышать, общаться, анализировать сказанное и делать выводы.
Как же научить школьника разбираться в водовороте информации, как сделать механизм обучения когнитивным навыкам увлекательным и, в то же время, эффективным? Как сделать ребенка успешным в
современном мире? Известно, что нынешние дети молниеносно адаптируются в мире новых технологий, они растут и развиваются в мире Интернета, функция последнего, как базового источника информации, неоспорима: поиск информации - эргономичен и быстр. Он стирает пространственный барьер,
но при этом сужает реальное общение. Немудрено, что дети отдают предпочтение применению идей
других, нежели конструированию своих, над которыми надо трудиться, совершенствовать, привлекая
аналитические и неординарные возможности, критическое мышление. В связи с внедрением ФГОС
второго поколения в образовательные учреждения в «портрете выпускника школы» одной из субъектных характеристик учащихся рассматривается доброжелательность, умение слышать и слушaть, выражать свое мнение, аргументировать свою позицию.
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Первостепенная задача современной школы - развитие мировоззрения учащихся, умение говорить о своей позиции. Конечно, на уроках можно всему научиться. Именно здесь педагог создаёт все
условия, при которых воспитанник начнёт «говорить». Однако практика свидетельствует о том, что достаточно трудно добиться связанной речи у учащихся. Немногие дети умеют правильно и точно излагать свою мысль, стилистически грамотно оформлять и анализировать свои высказывания. В первую
очередь это связано с уменьшением интереса к чтению. Действенным средством формирования коммуникативного умения является рисунок учащегося. Графическая наглядность является важной на
начальном этапе формирования коммуникативных умений, так как позволяет напрямую обращаться к
уровню художественно-семантического сознания, дает единство конкретных и акцентных, совмещает
вербальный и графический материал.
Л.С. Выготский говорил о том, что рисунок является графическим рассказом ребенка. «Пока ребенок рисует, он думает о предмете своего изображения так, как если бы он о нем рассказывал». Значит, текст создается ребенком еще в процессе рисования, что положительно влияет на процесс планирования высказывания во внутренней речи, а значит, обеспечивает процесс реализации этого плана
при словесном оформлении». [1, с. 115]
К.Б. Бархин, известный методист, считал, что «вопрос о детском рисунке…- один из важнейших
вопросов, которым должен серьезно заняться педагог». Графический язык в некоторых отношениях
более доступен детям, чем язык слов: ребенок (по времени своего развития) раньше живописец и график, чем писатель, и нас, преподавателей родного языка, не могут не интересовать методы поддержки
в школе словесного искусства искусствами изобразительными. Необходимо... научить ребенка «видеть» предметы, их форму и цвет… Занятие рисованием…- необходимая подготовка к словесному
творчеству». [2, с. 123]
Собственный образ привносит в процесс подготовки разнообразие, привлекательность, повышает интерес обучающихся к овладению родным языком, создает эффект неповторимости на уроках, организует новые речевые ситуации и таким образом стимулирует создание речевых произведений, использование учащимися образно-экспрессивных средств диалекта, эмоционально-оценочной лексики.
«Способность четко представлять себе вещи и ситуации является невероятно мощным инструментом выработки идей и решений», - писал в своей книге «Визуальное мышление» Дэн Роэм. Нередко ребенку не хватает многомерной картины прочитанного сочинения. И вот здесь помогут картинки,
которые помогут решить практически любую задачу, так как рисунок наглядно демонстрирует широкие
возможности информации.
Более того, когда мы представляем концепцию в виде рисунка, дополняя, меняя её в процессе
создания, мы вовлекаем детей в живую, интерактивную игру, которая основывается на вербальном и
критическом мышлении. Привлекая детей к оживленным дискуссиям, мы создаем благоприятную ситуацию. Поэтому уже никто не потеряет интереса, «не заснёт» на уроке. Рисуя, ученик обнаруживает
определенную форму трансформации для своего сознания. Процессы рисования увлекательны для
школьников, зарождают в них определенную эмоцию. Надо научиться сочетать работу, требующую интеллектуальных усилий, с различными задачами, где нужно выполнять внешние поступки. Любое действо легче реализуется и понимается воспитанником, если сначала оно воплощено в такой внешней
конфигурации, в которой быстро можно выделить его базовые цикличности. Школьник в эскизе дифференцирует все самое значительное и значимое.
Кроме образного мышления необходимо развивать словесное и логическое мышления. Анализ
текста способствует этому. Таким образом, вместе с рисованием нужно использовать текст. Подготовка
планов и составление связных рассказов учат обучающихся применению сложных форм интеллектуальной деятельности: анализа, синтеза, обобщения. Так, когда обучающийся работает над рисованием, он развивает мысль. Он не только констатирует этот факт, но и думает, размышляет, сопоставляет.
Интересно, что большинство ответов не имеют заведомо правильных. Каждый ответ будет индивидуальным. Здесь, помимо образного мышления, развивается и словарный запас.
Мы даем домашнее задание: нарисовать свой рисунок к прочитанному произведению. Каждый
рисует свой иллюстратор прочитанного произведения. Да, детские иллюстрации становятся такими же,
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как и у художников-иллюстраторов. Но это хорошо. Ученик чувствует себя увереннее, поскольку не
только осознал текст, но приобрел визуальную опору смысла. Отсюда, рисунок благоприятно влияет на
долговременную память. Долговременная память предполагает обогащение словарного запаса учащихся, содействует подбору тех высказываний, которые приемлемы теме и замыслу сообщения. Рисунок способствует поиску более глубокого смысла, целесообразным лингвистическим средствам. Естественно использование рисунка, созданного учащимся на основе текста, насыщает лингвистический
запас. Рисунок позитивно влияет на развитие информативных технологий. А это немало важно для
развития речевых механизмов. Взаимодействие речевых и художественных средств содействует более
результативному структурированию когнитивных умений.
Обучение коммуникативной компетенции является необходимым условием для формирования
социально активного человека. Таким образом, одна из важнейших задач современного этапа подготовки учащихся - развитие коммуникативной компетенции.
Формированию коммуникационной компетенции способствует обучение, основанное на коммуникации. А. Сент – Экзюпери писал, что «самая большая на Земле роскошь – это роскошь человеческого
общения».
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Аннотация: наш мир, потерявший сплочённость людей на фоне либеральных и капиталистических
тенденций, как никогда нуждается в объединении. Его может обеспечить патриотическое воспитание.
Целью данной работы является освещение истинной сущности воспитания патриотизма, того, при каких условиях оно будет эффективно и почему оно неразрывно связано с лингвистическим аспектом.
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PATRIOTIC EDUCATION
Kiselev Leonid Alekseevich
Annotation: our world, which has lost the cohesion of people against the background of liberal and capitalist
tendencies, needs unification more than ever. It can be provided by patriotic education. The purpose of this
work is to highlight the true essence of the education of patriotism, under what conditions it will be effective
and why it is inextricably linked with the linguistic aspect.
Key words: patriotic education, etymology, patriotism, culture, collective.
Наш современный мир нельзя охарактеризовать как простой и однозначный. В политике, экономике, культуре и других сферах на одном уровне с развитием глобализации взят «разделяющий» курс,
признанный едва ли не единственно правильными (в том числе, и в России). Либеральные ценности
Запада привели к кризису европейские страны. И, как следствие, в стране произошло очевидное социальное расслоение, стала актуальной многоконфессиональность, мультикультурность.
По словам некоторых социологов, в сознании россиянина произошли некоторые изменения: осуществилась трансформация изначальной установки — направленность на коллектив сменяется
направленностью на индивида, начался кризис в духовной сфере общества, потерялась способность
отдельных индивидов и социальных групп ставить перед собой общественно значимые цели и добиваться их осуществления [1, с. 8]. Социолог Д. И. Петросьян интерпретирует кризис патриотизма как
«кризис целенаправленной коммуникации», где новые социокультурные тенденции не соотносятся со
старым, спокойным символическим течением; попытки вызвать чувство патриотизма через объекты
современного мира приводят к воспроизведению старых смыслов.
Противоречие в социально-политических, этно-культурных, идеологических процессах полноценно выразилось в текстах Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые
вызывают справедливые замечания. Но вместе с этим подход, который по праву можно считать ответственным, предполагает реализацию программно-методического обеспечения патриотического воспитания учащихся даже в подобных не простых условиях. В текстах ФГОС патриотическое воспитание
представляется в контексте воспитания российской гражданской идентичности. Такой подход представляется вполне самодостаточным.
По мнению всё того же Д.И. Петросьяна, «проявление патриотического чувства — коммуникативный акт связи с общностью, коммуникация осуществляется через патриотические объекты». Социолог
предлагает следующую схему: у человека появляется патриотическое чувство как реакция на группу
объектов (патриотические объекты), в которых проявляются особенные, специфические качества, жизненно важные для существования связанного с человеком сообщества. Несомненно, у каждого человеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ка ассоциации с патриотическими объектами имеют индивидуальный характер, они могут не соответствовать субъективным образам другого индивида, однако такое противоречие исчезает на коммуникативном уровне. Здесь «любой патриотический коммуникативный акт, активация чувства сопричастности
даже у небольшой группы соотечественников, является актом гомогенизации личных базовых абстракций в коллективный образ общности, страны, и выполняет функцию синхронизации реакций на внешний патриотический объект» [1, с. 10].
Говоря о патриотизме, необходимо обратить внимание на фундаментальные, глубинные и
наиболее устойчивые характеристики этого отношения между человеком и страной (культурой, природой, народом), выраженных в таких понятиях, как «Отечество» и «Родина». Возможно, триада Общество — Природа — Культура вокруг Человека (воспитанника) представляет собой весьма богатую эмпиричную схему [2, с. 331].
Подвергнув этимологическому анализу такие термины, как «род», «родство», «родня», мы выявим смысловую схожесть между субъектом и другими людьми по аспекту близости по общности происхождения, по непосредственному сходству. На основе этого и имеем право сказать, что отношение к
Родине отражает связь человека со страной, регионом, основанную на происхождении, непосредственном сходстве. Конечно, трудно представить, чтобы человек был похож на страну. Здесь, скорее
всего, речь идёт об основанных на ассоциациях характерных сходствах: «широкая русская душа» —
широкие поля, «голубые глаза» — ярко-синие озера Родины, неторопливая русская речь — медленно
текущие реки и т.д. Хорошо известна цитата А.Ф. Лосева, который рассматривал Родину как «интимноинтимно — внутреннее наше». Итак, первый элемент патриотизма — идентификация человека с образами (страны, народа, культуры) по схожести и принадлежности [3, с. 847].
Несомненно, слово «Отечество» происходит от слова «отец», в то же время привычно до невероятия словосочетание «Родина-мать». В данном случае правильно будет обратить внимание на особенности детско-родительских отношений, которые могут определить ключевое понимание сущности
патриотизма. С одной стороны, в патриотизме имеются субъективные детские проекции:
 благодарность детей по отношению к родителям (за то, что родили);
 уважение детьми родителей (признанный авторитет отца, отец как носитель социальных
норм);
 обеспеченность детей физической защитой, моральной поддержкой, советом в трудное
время (сильный отец — это защитник, наставник и покровитель);
 возможность детей получить тепло, ласку, а также возможность быть принятым, несмотря на
все свои ошибки, обиды, заблуждения (со стороны любящих родителей).
С другой стороны, в этих отношений дети имеют обязанности прямого участия в делах своей семьи, принятие мысли общей судьбы, а также заботы о родителях в трудную минуту или в особых обстоятельствах (старости, болезни и т.п.).
Отталкиваясь от этого, можно определить вторую составляющую отношения субъекта и страны,
определяемой им в качестве Родины или Отечества — связь функциональную: жить с Родиной одной
судьбой; получатель добра — должник, который реализует свой патриотический долг.
Вследствие понимания патриотизма как «любви к Родине (Отечеству)» (то есть исключительно
эмоционального отношения), основными задачами патриотического воспитания следует считать воспитание патриотических чувств, патриотического самосознания учащихся.
В этой связи при формировании патриотического воспитания в общеобразовательной школе является важным удерживать множество пространственно-временных площадок, культурных сообществ,
то есть, патриотическое воспитание — это:
 не только приравнивание себя к героическому прошлому России, но и идентификация себя
как с неоднозначным настоящим, так и с желаемым будущим;
 отождествление себя со всей страной — Родиной, со своим краем (регионом, населенным
пунктом), со своим домом, двором, улицей;
 соотнесение себя со всей российской многонациональной культурой, со своей национальной
культурой (культурами), традициями своих предков, родителей [4, с. 6-7].
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Патриотическое воспитание в силу своей специфики включает в себя патриотическое присваивание значения во многих общественно значимых сферах: спортивные состязания, историкокультурное наследие, общественно-политическая активность, охрана природы и т.д.
В процессе формирования патриотического (гражданско-патриотического) воспитания правильным будет обращать внимание не только на взаимосвязь, но и на самодостаточность воспитания патриотизма и гражданственности. В последнем значительное место занимает создание особых компетенций взаимодействия гражданина с государством и структурами гражданского общества (общественными, негосударственными, некоммерческими организациями).
К сожалению, в школьном воспитании доминирует военно-патриотическое воспитание, связанное
с событиями Великой Отечественной войны, простота и односторонность такого подхода очевидна.
Большую перспективу представляет создание таких условий, которые обеспечат коллективное переживание учащихся, например побед российских футболистов на Чемпионате мира по футболу в 2018 году. Еще одним недостатком существующих методов патриотического воспитания является стереотипная форма организации жизнедеятельности коллектива, зрительская (то есть пассивная) позиция учащихся, ощутимый недостаток плодотворного взаимодействия со старшим поколением, яркими интересными личностями, которые прославили страну, родной край [5, с. 54-55].
Еще одним из важных аспектов реализации патриотического воспитания в общеобразовательной
школе является следование принципу сочетания «событийности — повседневности», что означает решение соответствующих педагогических задач не только через яркие массовые мероприятия, акции, но
через использование патриотической символики в предметно-эстетической среде, пример педагогов в
следовании государственным ритуалам.
Подводя итоги, важно сказать, что патриотическое воспитание окажется эффективным только в
том случае, если его адаптировать под реалии окружающего мира: необходимо подходить к этому вопросу с нескольких сторон, осознавать всю его сложность и отвергать всякую нарочитость и однобокость. Мы должны учитывать не только прошлое, но и настоящее с прицелом на будущее. И я не хочу
сказать, что нужно свести к минимуму обращение к минувшим историческим событиям. Отнюдь. Я говорю о том, что просто необходимо всё то прошедшее связывать с настоящим: например, для многих
значение победы в минувшей Великой Отечественной войне будет понятно только благодаря нынешнему мирному небу над головой.
В нашем современном мире, когда коллективный аспект сменяется индивидуальным, когда на
первый план выступает конкретный человек, а не группа, когда каждый думает, в первую очередь, о
самом себе, очень важно вспомнить и главную, «аккумулирующую», функцию патриотического воспитания. При правильном подходе к такому виду воспитания эффект может оказаться настолько сильным, что сходу и не скажешь, что мы живём в либеральном, капиталистическом мире. Воспитание патриотизма способно достичь высочайшего уровня сплочения людей. Мы – существа биосоциальные.
Это значит, что помимо биологического аспекта мы содержим в себе и аспект социальный, который,
прежде всего, выражается в потребности общения с другими людьми. «Человеку нужен человек», - писала поэтесса Марина Бойкова в одном из своих стихотворений. Эта фраза как ни что другое лучше
всего раскрывает суть патриотического воспитания.
Список источников
1. Петросьян, Д. И. Противоречия патриотических настроений как отражение социальных изменений : автореферат дис. ... кандидата социологических наук : 22.00.06 / Петросьян Дмитрий Игоревич; [Место защиты: Моск. гос. технол. ун-т "Станкин"]. - Москва, 2011. – 22 с.
2. Крылов, Г. А. Этимологический словарь русского тыка. - СПб.: ООО «Полиграфуслуги»,
2005. — 432 с.
3. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка : 100000 слов, терминов и выражений : [новое издание] / Сергей Иванович Ожегов ; под общ. ред. Л. И. Скворцова. - 28-е изд., перераб. - Москва :
Мир И образование, 2015. – 1375 с.
International scientific conference | www.naukaip.ru

64

ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

4. Патриотическое воспитание учащихся в образовательном учреждении: Сборник статей и методических рекомендаций / Под ред. О.В. Миновской. – Кострома: КОИРО, 2013. – 72 с.
5. Гуськов, Ю.В. Военно-патриотическое воспитание как фактор оптимизации отношений государства и гражданского общества / Ю.В. Гуськов. - М.: МПСИ, 2010. – 311 c.

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

ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

65

УДК 37.01; 796.011.1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бойко Виталий Николаевич,
к.п.н., доцент

Янгильдин Александр Ришатович

студент
БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет»

Аннотация: В работе представлены результаты исследования по проблеме формирования патриотизма в процессе физкультурно-спортивной деятельности. Проведена диагностика сформированности
патриотизма у обучающихся среднего школьного возраста, обоснованы педагогические условия патриотического в процессе физкультурно-спортивной деятельности.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES
Boyko Vitaly Nikolaevich,
Yangildin Alexander Rishatovich
Abstract: The paper presents the results of a study on the problem of the formation of patriotism in the process of physical culture and sports activities. The diagnostics of the formation of patriotism among students of
secondary school age is carried out, the pedagogical conditions of patriotic in the process of physical culture
and sports activity are substantiated.
Key words: patriotic education, pedagogical conditions, value orientations, students, physical culture and
sports activities.
Решение задач патриотического воспитания является одним из условий обеспечения устойчивого социального развития государства, обеспечения национальной безопасности нашей страны. Значимость воспитательной работы в целом и патриотического воспитания в частности, отражена в ряде документов, определяющих стратегические направления развития нашего государства - «Стратегии развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года», Указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и др.
Физическая культура имеет значительный потенциал для решения задач воспитания, в том числе
патриотического воспитания. Однако занятия спортом, другими видами физической культуры, сами по
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себе ещё не являются гарантией формирования необходимых ценностных ориентаций, патриотических
чувств. Как показывают результаты исследований специалистов (Паутов В.Г., 2010), отсутствие чётких
целевых установок в процессе патриотического воспитания приводит к стихийному формированию ценностных ориентаций не позволяя достигать высокого уровня их сформированности. Большое значение,
для решения задач воспитания, имеют особенности организации физкультурно-спортивной деятельности, целевые установки и условия её реализации, задействованные механизмы воздействия на личность
и др.
Таким образом, возникает противоречие между значительным воспитательным потенциалом физической культуры и недостаточным обоснованием условий организации физкультурно-спортивной деятельности с целью решения задач патриотического воспитания. Исходя из выделенных противоречий
можно обозначить проблему, требующую решения – Обоснование педагогических условий патриотического воспитания обучающихся в процессе физкультурно-спортивной деятельности.
Цель исследования – обосновать педагогические условия патриотического воспитания в процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью.
Задачи исследования:
1. Провести диагностику сформированности патриотизма у обучающихся среднего школьного
возраста.
2. Определить педагогические условия патриотического воспитания обучающихся в процессе
занятий физкультурно-спортивной деятельностью.
3. Разработать рекомендации по организации физкультурно-спортивной деятельности с целью
решения задач патриотического воспитания.
Для определения уровня сформированности патриотических чувств мы провели анкетирование,
с использованием анкеты Григорьева Д.В. «Гражданственность и патриотизм», в котором приняли участие 78 респондентов – обучающиеся 8-9 кл МБОУ СОШ г. Сургута. Обучающимся предлагалось ответить на 53 вопроса. Каждый ответ анкеты варьируется на четырех уровнях: 0, 1, 2 и 3. При этом:
 Ответ «да» оценивается в 3 балла;
 Ответ «больше да, чем нет» оценивается в 2 балла;
 Ответ «больше нет, чем да» оценивается в 1 балл;
 Ответ «нет» оценивается в 0 баллов.
Баллы, полученные за выполнение каждого вопроса, суммируются. Чем больше индивидуальный
балл участника анкетирования, тем выше его уровень сформированности гражданственности и патриотизма. Максимальное значение индивидуального балла составляет 159.
Обработка полученных результатов свидетельствует о том, что у большинства респондентов - 47
человек (60,2 %) высокий уровень сформированности патриотизма. На среднем уровнем показатели
гражданственности и патриотизма сформированы у 27 человек (34,6%). Низкий уровень исследуемых
показателей был отмечен у 4 человек (5,12%). Среди участников исследования не было выявлено респондентов с очень низким уровнем сформированности патриотизма.
В результате проведённого анкетирования получены достаточно противоречивые результаты. С
одной стороны (в соответствии с методикой обработки результатов), у обучающихся 8-9 классов сформированы патриотические чувства. В то же время, более половины респондентов негативно относятся
к службе в российской армии, половина опрошенных выразили желание уехать за границу на постоянное место жительство, при наличии такой возможность, 6 респондентов ответили «Нет» на вопрос –
«Считаете ли вы себя патриотом своей страны?».
В связи с полученными данными возникает необходимость вести поиск новых средств и методов,
подходов формирования патриотических чувств, ценностных ориентаций у обучающихся.
Анализ научно-методической литературы, обобщение передового практического опыта, по исследуемой проблеме, позволили выделить необходимые условия патриотического воспитания в процессе физкультурно-спортивной деятельности (рис.1).
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Рис. 1. Педагогические условия патриотического воспитания обучающихся в процессе занятий
физкультурно-спортивной деятельностью
Формирование патриотизма, ценностных установок является сложным длительным процессом,
который требует значительных организационных усилий. При этом решение поставленных задач за
счёт разовых мероприятий в рамках какого-либо одного вида деятельности вряд ли будет способствовать достижению результата. Таким образом в качестве ключевого условия патриотического воспитания обучающихся можно выделить наличие в образовательной организации комплексной программы
патриотического воспитания, в которую физкультурно-спортивная деятельность будет включена наряду
с другими видами деятельности. Данная программа должна включать целевые установки, направления
реализации программы (виды деятельности), индикаторы достижения целей (ожидаемый результат),
перечень мероприятий в рамках каждого вида деятельности и др.
Для выявления готовности учителей к организации работы по патриотическому воспитанию был
применён метод беседы. В нашем случае использовалась неформализованная беседа, то есть применялись не только жёстко стандартизированные вопросы, но предусматривалась возможность дополнительных вопросов исходя из ответов респондентов. В качестве основных вопросов использовался следующий перечень вопросов:
 Считаете ли вы, что физкультурно-спортивная деятельности создаёт возможность для патриотического воспитания обучающихся? Дополнительный вопрос – почему вы так считаете?
 Какие методические приёмы, методики, технологии вами применяются в работе с обучающимися для решения задач патриотического воспитания?
 Считаете ли вы себя абсолютно подготовленным к решению задач патриотического воспитания обучающихся?
 Хотели бы вы пройти повышение квалификации, ознакомиться с передовыми практиками
патриотического воспитания?
Следует отметить, что в ходе беседы была получена важная информация относительно оценки
учителями собственной готовности к решению задач патриотического воспитания обучающихся. Все
учителя (6 учителей) отмечают, что организованная физкультурно-спортивная деятельность имеет
значительные возможности в решении задач патриотического воспитания. Респондентами был отмечен опыт собственной работы по решению задач патриотического воспитания. Все участники беседы
отметили, что не считают себя абсолютно подготовленными к решению задач патриотического воспитания и хотели бы ознакомиться с передовыми практиками патриотического воспитания.
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Таким образом, одним из педагогических условий патриотического воспитания обучающихся является формирование готовности педагогов к данному виду деятельности – повышение квалификации
учителей в вопросах спортивно – патриотического воспитания детей.
Организация предметно пространственной среды образовательного учреждения является также
одним из педагогических условий патриотического воспитания.
Пространственная среда должна быть насыщена знаками и символами спортивных достижений
спортсменов России, региона, обучающихся данной образовательной организации.
Включение обучающихся в процесс организации физкультурно-спортивной деятельности учреждения и регулярное участие в соревнованиях являются необходимыми условиями патриотического
воспитания, так как при самостоятельной организации мероприятий и участию в них у школьников
формируются нравственные качества. Эффективность данного направления деятельности напрямую
зависит от качества работы школьного спортивного клуба.
В настоящее время проводится работа по реализации выделенных педагогических условий и их
экспериментальному обоснованию. Разработаны рекомендации по организации физкультурноспортивной деятельности с целью решения задач патриотического воспитания.
Выводы.
1. Проведена диагностика сформированности патриотических чувств у обучающихся 8-9 классов,
в результате которой получены противоречивые результаты, свидетельствующие о необходимости
поиска и внедрения новых средств, методов, подходов к организации патриотического воспитания.
2. Определены педагогические условия патриотического воспитания:
 Разработка и реализация программы спортивно-патриотического воспитания детей;
 Обеспечение готовности педагогов к решению задач патриотического воспитания;
 Организации предметно пространственной среды образовательного учреждения;
 Включение обучающихся в процесс организации физкультурно-спортивной деятельности
учреждения.
 3. Разработаны рекомендации по организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий с целью решения задач патриотического воспитания.
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Аннотация: необходимость развития гражданского общества в России не вызывает сомнения, особенно в последнее время, когда мы наблюдаем в связи со специальной операцией на Украине непонимание некоторых граждан сущности происходящих явлений и событий. В частных случаях это привело в
настоящее время к выезду граждан России в недружественные страны. И здесь остро стоит вопрос о
патриотическом воспитании граждан России. По нашему твердому убеждению, патриотическому воспитанию граждан России необходимо уделять пристальное внимание. Важную роль в этом могут играть
некоммерческие организации, добровольно сформировавшиеся и чья деятельность направлена на
укрепление государственности России и развития гражданского общества в целях построения верховенства права и правового государства. Развитие данных некоммерческих организаций, выступающих
неким фильтром требований общества, в настоящее время поддерживается Фондом президентских
грантов.
Ключевые слова: социокультурное пространство, формирование социокультурного пространства,
Фонд президентских грантов.
FORMATION OF SOCIO-CULTURAL SPACE: PRESIDENTIAL GRANTS FUND
Gorbushov Alexander Anatolyevich
Abstract: the need for the development of civil society in Russia is beyond doubt, especially recently, when
we observe in connection with the special operation in Ukraine, some citizens do not understand the essence
of the phenomena and events taking place. In some cases, this has now led to the departure of Russian citizens to unfriendly countries. And here the question of patriotic education of Russian citizens is acute. It is our
firm belief that the patriotic education of Russian citizens should be given close attention. Non-profit organizations that have voluntarily formed and whose activities are aimed at strengthening the statehood of Russia and
the development of civil society in order to build the rule of law and the rule of law can play an important role in
this. The development of these non-profit organizations, acting as a kind of filter of society's requirements, is
currently supported by the Presidential Grants Fund.
Key words: socio-cultural space, formation of socio-cultural space, Presidential Grants Fund.
Целенаправленная и систематическая деятельность всех органов государственной власти, некоммерческих и иных организаций по укреплению морально-нравственных позиций обучающихся в отношении любви и верности своей Родине необходима для устойчивого развития нашего государства.
Высокое патриотическое сознание обучающихся, чувство верности и преданности своему Отечеству
формируется в процессе становления личности гражданина. Готовность к выполнению гражданского
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долга и конституционных обязанностей, в том числе по защите своей Родины, развивается при непосредственном участии институтов гражданского общества, общества и каждого из нас. Большое влияние на формирование сознания оказывает семья и школа, учебные и образовательные заведения,
трудовые коллективы. Отметим, что русская православная церковь, и в целом христианство, на данный
момент в России имеет незначительное влияние на души наших граждан, особенно молодежи, поэтому здесь есть возможность усилить работу по воспитанию подрастающего поколения в духе лучших
традиций отечественного православия, что безусловно будет способствовать росту моральнонравственных качеств в нашем обществе, в том числе - патриотизма. Этому есть множественные примеры. Вспомним великих правителей России, святых русской православной церкви - Владимир Святославович (князь Новгородский, князь Киевский), Александр Невский (князь Новгородский, великий князь
Киевский), Борис и Глеб (сыновья киевского великого князя Владимира Святославовича), Дмитрий
Донской (князь Московский и великий князь Владимирский), Ярослав Мудрый (князь Московский, князь
Новгородский), Мономах Владимир (князь Ростовский, князь Смоленский) и многих, многих других великих государственных деятелей.
В Российской Федерации с 3 апреля 2017 года Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов и развитие гражданского общества.
Миссия фонда - создание условий и возможностей для самореализации инициативных и неравнодушных людей в некоммерческом секторе.
Задачи фонда:
- Обеспечение поддержки некоммерческих организаций. То есть: обеспечить возможность получения грантовой поддержки на реализацию проектов некоммерческими неправительственными организациями по направлениям, соответствующим их основным сферам деятельности и инициативам. Поддержку осуществлять на принципах доступности, равенства, открытости и прозрачности конкурсных процедур с максимально возможной широтой охвата организаций и регионов.
- Развитие системы компетенций в сфере социального проектирования и управления проектами.
То есть: систематически поддерживать развитие профессиональных компетенций лидеров и команд
некоммерческих организаций, освоение ими навыков социального проектирования и управления. Содействовать формированию компетентных сообществ и повышению качества различных видов коммуникаций для устойчивого развития некоммерческого сектора.
- Повышение эффективности решения социальных проблем на основе объединения усилий и
партнерства. То есть: создавать условия для продуктивного взаимодействия органов власти, коммерческих и некоммерческих организаций, СМИ и активных граждан для поиска наиболее эффективных
способов решения социальных проблем. Делать доступной информацию о проектах грантополучателей, их результатах и эффектах. Коллегиально и публично отбирать лучшие проекты и эффективные
практики. Стимулировать партнерства для распространения апробированных результативных инициатив, имеющих потенциал масштабирования.
- Распространение лучших практик грантовой деятельности. То есть: содействовать формированию и распространению системы грантовой поддержки некоммерческих организаций, освоению лучших
практик грантовой деятельности государственными и муниципальными структурами, а также бизнесом.
Стимулировать развитие региональных систем поддержки некоммерческих организаций с учетом опыта и подходов фонда.
- Развитие благотворительности и добровольчества. То есть: поддерживать механизмы развития
инфраструктуры благотворительности, стимулирования некоммерческих организаций и развития добровольчества. Способствовать повышению осведомленности граждан о работе некоммерческих организаций, созданию позитивного образа активистов и волонтёров, привлекательности некоммерческого
сектора как места для самореализации и занятости.
Миссия и задачи Фонда безусловно являются значимыми, однако, на наш взгляд, из них совершенно не понятно и нам это представляется важным в современных условиях, например, для каких
«инициативных и неравнодушных людей в некоммерческом секторе» создаются условия и возможномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти для самореализации. Являются ли эти люди патриотами России и патриотически настроенными
гражданами России, готовыми содействовать становлению гражданского общества в России в целях
построения верховенства права и правового государства в Российской Федерации. Хотя сами мы понимаем и убеждены, что иначе быть не может.
В то же самое время, считаем важной и необходимой задачу развития благотворительности и
добровольчества. Заметим, что помощь ближнему или добровольчество, волонтерство свойственно
русскому менталитету, нашему национальному сознанию и православной христианской вере. Создание
позитивного образа активиста и волонтера, человека безвозмездно помогающего ближнему сопровождает нас на протяжении всей нашей истории. Вспомним, например, повесть А.П. Гайдара «Тимур и его
команда».
Учитывая все написанное выше, можно говорить о том, что в настоящее время при функционировании некоммерческих и иных организаций необходимо уделять внимание прежде всего моральнонравственным аспектам их деятельности. Немаловажную роль сейчас играет и обращение к основам
наших культурных ценностных ориентаций и установок, а именно - развитию благотворительности, волонтерства, добровольчества. Все это в свою очередь будет способствовать развитию патриотизма у
учащихся образовательных организаций и формированию социокультурного пространства организации, основанного, во-первых, на российских (национальных) представлениях о благоприятной среде,
во-вторых, - на Конституции РФ. Выявлению потребностей сельских жителей для более успешной деятельности некоммерческих и иных организаций, в том числе в деле развития патриотизма, может способствовать проведенные нами ранее исследования [1].
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Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
Аннотация: Организация воспитательного процесса в высшем учебном заведении является важным
направлением. Воспитание подразумевает совершенствование досуга студентов, проведение физкультурно-оздоровительных работ, активизацию спортивной, творческой самодеятельности, профилактику
противоправного поведения, организацию общественно полезной и волонтерской деятельности. В
условиях современного развития общества, воспитание молодежи направлено на профессиональное
определение, духовное и нравственное развитие личности. Сегодня студент сосредоточен на развитии
личности, в личном успехе, самоутверждении.
Ключевые слова: воспитательный процесс, студент, гражданско-патриотическое воспитание, личность, академическая группа.
EXPERIENCE IN ORGANIZING AND CONDUCTING EDUCATIONAL WORK IN A HIGHER EDUCATION
INSTITUTION
Korolyova Anastasia Sergeevna
Abstract: The organization of the educational process in a higher educational institution is an important direction. Education implies the improvement of students' leisure, the conduct of sports and recreational activities,
the activation of sports, amateur creative activities, the prevention of illegal behavior, the organization of socially useful and volunteer activities. In the conditions of the modern development of society, the education of
young people is aimed at professional determination, spiritual and moral development of the individual. Today
the student is focused on personal development, personal success, self-affirmation.
Key words: educational process, student, civic and patriotic education, personality, academic group.
Идеологическая и воспитательная работа в Витебском государственном университете имени П.
М. Машерова осуществляется в соответствии с направлениями молодежной политики. Тщательный
анализ идеологической и воспитательной работы факультета физической культуры и спорта позволяет
определить стратегические направления дальнейшей работы. Важнейшим условием эффективной
идеологической и воспитательной работы является неразрывное и слаженное взаимодействие со следующими структурными подразделениями: отделом по воспитательной работе с молодежью, отделом
студенческого творчества и культурно-досуговой деятельности, спортивным клубом, социальнопедагогической и психологической службой. Культура отношений характеризуется заботой о благе всех
членов общества на принципах справедливости, равенства и ответственности.
Критериями социально-значимых отношений являются: умение поддерживать друг друга, способность к сотрудничеству, умение отстаивать свои взгляды, способность к прогнозированию, а также
навыки психологической и правовой культуры [2, c. 152]. Все направления деятельности в воспитаInternational scientific conference | www.naukaip.ru

74

ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

тельной работе применяются в комплексе и направлены на становление личности в профессиональной
сфере и полноценности ее нравственного развития [1, c.729]. В рамках гражданско-патриотического
воспитания студенты факультета физической культуры и спорта активно участвуют в качестве организаторов в торжественных мероприятиях посвященных празднованию Дня защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь, Дня Конституции Республики Беларусь, Дня единения народов Беларуси и России, Дня Государственного герба
и Государственного флага Республики Беларусь, ставшие уже традиционными.
Особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию, а именно студенты осуществляют уход за военно-мемориальными сооружениями, организовывают экскурсии по памятным местам.
Так, команда студентов и преподавателей ВГУ имени П.М. Машерова ежегодно участвуют в патриотическом походе по маршруту Витебск – Заборье (Россонский район Витебской области), посвященного
памяти Петра Мироновича Машерова. Во время похода команда ВГУ многое успевает сделать: посадить дубовую аллею недалеко от озера Межно в честь памяти о Петре Машерове, облагородить территорию захоронения, покрасить оградку, возложить венок солдату Егору Цыркунову, погибшего в 1943
году, почтить память погибших в боях за родину минутой молчания. Поликультурному воспитанию отводится на факультете особое место. Большую заинтересованность среди молодежи вызывает клуб
адаптивной физической культуры и спорта, иностранные студенты принимают активное участие в качестве волонтеров в различных мероприятиях (праздничные концерты, физкультурнооздоровительные мероприятия, товарищеские встречи с детьми с особенностями психофизического
развития). С целью воспитания профессиональной культуры студентами оказывали помощь хозяйствам области в уборке урожая. Организация деятельности волонтерских отрядов является неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи.
В рамках воспитания культуры здорового образа жизни и физического воспитания студенты ежегодно принимают участие в выставках-ярмарках «Витебщина - за здоровый образ жизни» с целью
профилактики курения, алкоголизма и пропаганды рационального питания, физической активности и
здорового образа жизни среди подростков и молодежи. Все студенты групп участвуют в спортивнокультурном празднике, посвященном Дню Работников физической культуры и спорта со сдачей нормативов Государственного Физкультурно-оздоровительного комплекса РБ среди работников предприятий,
коллективов физической культуры, отделов районного исполнительного комитета, учебных заведений,
молодежи и жителей города. Профилактика противоправного поведения проводится представителями
органов внутренних дел и руководством факультета. В соответствии с разделом гендерного и семейного воспитания в академических группах были проведены: кураторские часы, посвященные Дню матери.
В рамках экологического воспитания студенты принимали участие в субботниках по уборке лесов, посадке деревьев. На тематических встречах с кураторами академических групп поднимались вопросы
безопасности жизнедеятельности, осуществлялся постоянный мониторинг контроля качества питания
студенческой молодежи. Студенты были широко информированы о режиме работы социальнопедагогической и психологической службы. Кураторы активно сотрудничали с воспитателями общежитий. Постоянно проводилась диагностическая, коррекционная и консультативная работа работниками
социально-психологической службы.
В соответствии с направлением социально-педагогического и психологического сопровождения
воспитательного процесса студенты были ознакомлены с нормативно-правовыми документами, регламентирующими их деятельность. Активисты академических групп участвовали в заседании студенческого совета, в работе Совета факультета: «Об организации воспитательной работы на факультете
физической культуры и спорта». По личному обращению студентов и родителей проводились индивидуальные консультации.
В 2021-2022 учебном году проведена большая и целенаправленная работа по всем направлениям. Все студенты факультета физической культуры и спорта Витебского государственного университета имени П.М. Машерова были вовлечены в культурно-массовую, спортивно - оздоровительную и
идеологическую работу, с учетом их интересов, профессиональной направленности и личностных ценных ориентаций. Ежегодный анализ воспитательной работы, позволяет дать оценку уровню и качеству
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самого процесса воспитания. В свою очередь заместители деканов по воспитательной работе проводят
характерный анализ воспитательной деятельности, осуществленной на факультете. Заместители деканов по воспитательной работе демонстрируют ежегодный анализ (в письменной форме) воспитательной работы на факультете в ректорат. Анализ воспитательной работы, проводимой куратором студенческой группы, в письменной форме представляется им заместителю декана по воспитательной
работе в конце учебного года. Отчет куратора по воспитательной работе заслушивается на Совете факультета.
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Аннотация: в статье раскрывается проблема социально-психологической готовности дошкольников к
школе. Автор описывает её компоненты и виды игр, которые помогают их формированию. В статье
представлена положительная динамика формирования предпосылок социально-психологической готовности к школе детей 6-7 лет посредством целенаправленного руководства определёнными видами
игр.
Ключевые слова: социально-психологическая готовность, дошкольники, социальная и познавательная рефлексия, мотивация, самооценка, контекстное общение.
FORMATION OF PREREQUISITES FOR SOCIO-PSYCHOLOGICAL READINESS OF CHILDREN 6-7
YEARS OLD FOR SCHOOL, THROUGH THE ORGANIZATION OF PLAY ACTIVITIES
Ivanova Alena Igorevna
Abstract: the article reveals the problem of socio-psychological readiness of preschoolers for school. The author describes its components and the types of games that help to form them. The article presents the positive
dynamics of the formation of prerequisites for socio-psychological readiness for school for children aged 6-7
years through purposeful guidance of certain types of games.
Key words: socio-psychological readiness, preschoolers, social and cognitive reflection, motivation, selfesteem, contextual communication.
Проблема социально-психологической готовности детей к обучению в школе является актуальной в связи с тем, что от ее решения зависит успешность последующего школьного обучения. Актуальность проблемы обуславливается тем важным моментом, который происходит в жизни ребенка в связи
изменением его социального статуса. Поступление в первый класс это переломный момент в жизни
ребенка и этому моменту должно уделяться особое внимание.
Задача педагога состоит в создании наиболее благоприятных психолого-педагогических условий
для формирования предпосылок учебной деятельности.
Говоря о психологической готовности к школе, Д.Б. Эльконин выделял, прежде всего, сформированность предпосылок к учебной деятельности, а именно – умение ребенка ориентироваться на систему правил в работе, умение слушать и выполнять инструкции взрослого, умение работать по образцу и др. Это характеризует переходный период от дошкольного возраста к младшему школьному возрасту [4,с.24].
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А.В.Запорожец отмечал в ребенке, будущем школьнике, появляющееся обобщенное отношение к
себе и к миру, связанное с обобщенными эмоциональными представлениями. Ребенок переходит к сознательному применению социально выработанных средств психической регуляции деятельности
[3,c.320]. О необходимости овладения ребенком правила, способствующим регуляции своего поведения, говорил и А.Н. Леонтьев. Л.А. Венгер Л.А. считал, что психологическая готовность к школе предполагает наличие оптимального уровня психологического развития, который обеспечивает успешность
школьного обучения. Он также высоко оценил в будущем школьнике «умение управлять своим поведением»[2,c.70].
Важная сторона готовности к школе относится к сфере самосознания личности ребенка. Замечено, что с переходом в новый возрастной период происходят серьезные изменения в отношении ребенка к самому себе. Расширяется не только внешний круг жизнедеятельности ребенка, но и его внутренняя жизнь. Меняется все самосознание ребенка, в том числе самооценка. Л.И. Божович считала, что у
ребенка поступающего в школу, должны возникнуть готовность к изменению социального статуса и
определенный уровень развития познавательных интересов, обуславливающие появление нового отношения к окружающей действительности и «внутренней позиции школьника». Особое значение она
придавала «внутренней позиции школьника», выделяя это новообразование в качестве критерия готовности к школьному обучению[1,c.464]. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и поэтому стремиться занять определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир
взрослости, и поэтому у него есть познавательная потребность, которую он уже не может удовлетворить дома.
Готовность к школе представляет собой, с психологической стороны, готовность к принятию норм
и способов действий, способность действовать в соответствии с сознательно поставленной целью.
Именно это позволяет ребенку, верно, воспринимать учебную задачу в специфическом задании.
Огромное значение для психологической готовности к школе имеет формирование сферы отношений ребенка со сверстниками, к самому себе. Это проявляется в умении строить в учебной деятельности адекватные взаимодействия со взрослыми. Так же необходимо умение общаться со сверстниками и отсутствие заниженной самооценки, страха неудачи. Самым общим показателем готовности социально-психологической сферы ребенка является отношение к школьному учению. В этом смысле очень
важным оказывается то, что ребенок знает о школе, сформировалась ли положительная установка на
школу, учителя, учебу. Причины затруднений ребенка часто лежат либо в сфере общения со взрослым,
либо в сфере взаимодействия со сверстниками, либо в сфере собственного самосознания.
Важным фактором решения этой проблемы является разработка нашим ДОУ программы развития на тему: «Формирование социально-психологической готовности детей к школе через целенаправленную организацию игровой деятельности». Исходя из программы развития ДОУ к социальнопсихологической готовности детей к школе можно выделить следующие ее компоненты:
 познавательная рефлексия, как способность рассматривать детьми основания собственных
действий с точки зрения их соответствия требуемому задачей результату
 социальная рефлексия, как осознание действующим субъектом того, как он воспринимается
и оценивается другим индивидом;
 контекстное общение со взрослыми и со сверстниками, которое характеризуется способностью ребенка подчинять свое поведение определенным задачам и правилам;
 мотивация, выступающий у детей на данном возрастном этапе в форме желания идти в
школу (внутренняя позиция школьника);
 самооценка.
В рамках изучения методологии по этому вопросу было определено, что на развитие компонентов социальной готовности оказывают влияние определенные виды игр.
Целенаправленное руководство сюжетными играми позволяет наиболее эффективно формировать у дошкольников такие компоненты социально-психологической готовности к обучению, как социальная рефлексия, мотивация, самооценка контекстное общение со сверстниками. В играх с правилами происходит формирование таких компонентов познавательной рефлексии, контекстного общения со
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взрослыми и сверстниками является наиболее благоприятным для развития справедливых отношений
в детском коллективе.
Исходя из этого, целью моего исследования стало: создание условий для формирования предпосылок социально-психологической готовности детей 6-7 лет к школе, через целенаправленную организацию игровой деятельности. В ходе исследования, была проведена диагностика детей по формированию указанных компонентов. За основу были взяты исследовательские разработки Н.А. Коротковой и Е.С. Князевой. В процессе диагностики получены следующие результаты:
В рамках диагностики формирования компонента познавательной рефлексии, были использованы игры с правилами такие как: «Чем залатать коврик», «Числовые ракеты», «Машина» и др. Было
определенно, что 60% детей могут установить свойства объектов, отличить один объект от других, могут выяснить существующие между ними связи и высказать свое отношение к ним, остальные же 40%
затрудняются. Из них 40% детей не могут сформулировать внутренний план действий, 30% детей не
стремятся к достижениям, которые они выполняют. 30% детей не могут объяснить причину невыполнения заданий; 40% детей не могут визуально определить свою успешность при наличии знакомого способа действия или алгоритма.
В рамках диагностики формирования компонента по социальной рефлексии выявлено следующее:
у 40% детей сформирована хорошие предпосылки социальной рефлексии. Остальные 30% детей не теряют непосредственность в поведении, 50% детей не способны подчинить свои эмоции не очень отдаленным целям и не стремятся соответствовать требованиям взрослых, 30% детей не осознают и оценивают свое положение в системе отношений со сверстниками и взрослыми. 40% детей не способны
управлять своим поведением, тонко реагировать на изменение отношения, настроение взрослых. А 20%
детей не осознают нравственные нормы и правила, не понимают их значение, не стараются их соблюдать.
В рамках диагностики формирования компонента по контекстному общению со взрослым и
сверстниками, были использованы такие игры как: «Зеркальные рисунки», «Продолжи ритмичный ряд».
Были получены следующие результаты: 40% дети не способны удерживать принятую на себя роль до
окончания игры, не выполняют действия по заранее озвученной речевой инструкции, 30% детей не
могут принять учебную задачу, 70% детей не имеют наличие «кооперативно-соревновательного» типа
сотрудничество со сверстниками, с возможностью усвоение общих способов действия.
В рамках диагностики формирования мотивации, отслеживаемая при наблюдении за сюжетной
игрой выявлено следующее: 30% детей имеют хорошую мотивацию, т.е. происходит соподчинение мотивов. Главными становятся общественные мотивы. Мотивация к обучению носит осмысленный характер, выражается в желании узнать что-то новое, достигнуть успехов. 50% детей не имеют внутренней
мотивации, у 30% детей мотивация к обучению не носит осмысленный характер, не выражается желание узнать что-то новое, достигнуть успехов.
В рамках диагностики формирования самооценки, отслеживаемая при наблюдении за режиссёрской игрой выявлено следующее: у 40% детей самооценка не выступает в качестве своеобразного итога самосознания, отражающего уровень его сформированности. 30% детей не имеют обобщенное, опосредованное отношение ребенка к самому себе, опирающееся на способность видеть себя и свои поступки со стороны. 60% детей не могут принять особую позицию, совмещающую несколько ролей, связано с формированием действий контроля и оценки деятельности, которые базируются на адекватной
оценке своих действий и возможностей.
В связи с этим мною были составлены картотеки дидактических игр по формированию компонентов социально-психологической готовности и реализован план по внедрению их в образовательный
процесс и свободную игровую деятельность. В рамках развития социальной рефлексии и формировании адекватной самооценки мною применялись различные педагогические стратегии развития свободной сюжетной игры. В конце года была проведена повторная диагностика и получены следующие результаты (рис.1):
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Рис. 1. Результаты итоговой диагностики
В проведённой диагностике, уже в конце года виден положительный результат. У большинства
детей значительно повысилась самооценка и мотивация на 35%. Повысилась внутренняя мотивация,
повысилась мотивация к обучению и желание узнать, что то новое. Самооценка у детей имеет обобщенное, опосредованное отношению к самому себе, опирающееся на способность видеть себя и свои
поступки со стороны, а также адекватно оценить свои действия и поступки.
Социальная рефлексия и контекстное общение со сверстниками повысилось на 30%. Дети соответствуют требованиям взрослых, могут осознать и оценить свое положения в системе отношений со
сверстниками и взрослыми, способны управлять своим поведением. Умеют сотрудничать со сверстниками, с возможностью усвоение общих способов действия, могут удерживать принятую на себя роль до
окончания игры.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что целенаправленное руководство игровой деятельностью с детьми старшего дошкольного возраста оказывает существенное влияние на
формирование предпосылок социально-психологической готовности детей к школе.
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РОЛЬ РУКОТВОРНЫХ ИГР В
КОММУНИКАТИВНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Малько Ирина Александровна,
Буйнова Наталья Алексеевна

воспитатели
детский сад № 186 «Вазовец»
АНО ДО «Планета детства «Лада» Г.Тольятти
Аннотация. Авторы статьи рассматривают вопрос развития коммуникативных навыков общения у детей дошкольного возраста по средствам организации игровой деятельности с использованием рукотворных авторских игр, в которых заложен принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого
развития детей, базирующийся на речемыслительной деятельности, становлении и развитии познания
окружающего мира.
Ключевые слова: рукотворные игры, познание окружающего мира, сенсорные эталоны, реджиопедагогика, развитие коммуникативных навыков общения у детей дошкольного возраста.
THE ROLE OF MAN-MADE GAMES IN THE COMMUNICATIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN
PRESCHOOL AGE
Malko Irina Aleksandrovna,
Buinova Natalia Alekseevna
Annotation. The authors of the article consider the issue of the development of communicative communication skills in preschool children by means of organizing play activities using man-made author's games, in
which the principle of the interrelation of sensory, mental and speech development of children, based on
speech-thinking activity, the formation and development of cognition of the surrounding world, is laid down
Key words: man-made games, cognition of the surrounding world, sensory standards, reggio pedagogy, development of communicative communication skills in preschool children.
Развитие коммуникации у детей начинается с первого осознанного взаимодействия со своими
родителями. Вначале происходит понимание ребенком реакции окружающих на его действия, постепенно круг тех, с кем взаимодействует малыш, растет, а это значит, и увеличиваются его навыки коммуникации. В дошкольном возрасте существуют две сферы общения - со взрослым и со сверстником.
Часто возникает вопрос: с кем детям нужно больше проводить времени - со сверстниками или со
взрослыми? Отвечая на этот вопрос, важно подчеркнуть, что здесь не может быть «или-или», так как и
взрослые, и сверстники необходимы для полноценного развития личности ребенка. Но их роль в жизни
детей различна, ведь общение с каждым из них развивается по-разному. Ребенок усваивает все, что он
слышит от взрослого, сравнивает с тем, что он видит сам, при этом он пытается сопоставить, проанализировать информацию, установить свои принципы и закономерности. Со сверстниками ребёнок может вести себя непринужденно в движениях, в общении придумывать новые слова и небычные рассказы, он учится спорить, у него развиваются лидерские качества.
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Так в качестве ведущего мотива этой формы деятельности выступает познавательный мотив,
где взрослый предстает перед ребенком в роли эрудита, который знает ответы на все вопросы, а также
как источник новых знаний. Формируется воображение, которое позволяет представить дальнейшую
информацию и обеспечить ее переработку.
Педагоги организуют разнообразные игры, в которых ребята познают окружающий мир, обучаются, развиваются психически и физически, учатся взаимодействию со сверстниками и взрослыми, у них
активизируется мыслительная деятельность, развивается умение наблюдать, выделять главное, сопоставлять предметы, признаки и явления, происходит накопление знаний и представлений
Данный вопрос вызвал повышенный интерес у педагогов детского сада №186 «Вазовец» и они
подошли к проблеме развития коммуникативных навыков общения у детей через организацию творческой деятельности в системе «Ребёнок-Ребёнок», «Ребёнок-Взрослый». В её основе концепция игровой деятельности дошкольника Д.Б. Эльконина, где автор определяет игру как деятельность, в процессе которой ребенок сначала эмоционально, а затем и интеллектуально осваивает всю систему человеческих взаимоотношений.
Мы обратили внимание на рукотворные игры, в которых заложен принцип взаимосвязи сенсорного, творческого, умственного и речевого развития детей. Данный принцип базируется на речемыслительной деятельности, становление и развитие которой связано с познанием окружающего мира. Опираясь, на сенсорные представления развивается и мышление, а формирование коммуникативных способов общения осуществляется в определенной последовательности от простых структур к более
сложным.
При разработке авторских игр сделанных вручную с элементами реджио-педагогики педагоги использовали разнообразный материал, который подобрали по своему усмотрению. Это не только бумага, пластилин, картон, но и природный и бросовый материал. Практическая значимость нашей работы
заключается в том, что внедрение в работу с детьми от 3 до 7 лет рукотворных игрых, будет способствовать решению следующих задач:
 развитие активного словаря посредством знакомства со свойствами и качествами объектов,
предметов и материалов;
 развитие умения выражать эмоционально-положительное отношение к собеседнику с помощью средств речевого этикета;
 развитие навыков ситуативно-делового общения;
 развитие связной диалогической и монологической речи;
 формирование безконфликтных навыков поведения;
 формирование умения выполнять совместный поиск взаимовыгодных решений в сложных
ситуациях;
 развитие навыков саморегуляции эмоциональных состояний;
 развитие сочувствия, эмпатии, адекватной самооценки;
«Логические дорожки» - это напольная игра (модифицированный вариант игры «Квадраллион»),
изготовлена из разноцветных полос, которые расчерчены на квадраты, треугольники, прямоугольники
разного размера, к ним прилагается накопитель с бросовым и природным материалами. Задача для
игроков: необходимо заполнить фигурки таким образом, чтобы не осталось пустого места, и разложенный материал создавал рисунок полосы.
Выполнить задания можно самостоятельно, соревнуясь с другом или создав свою команду выполнить задание правильно и быстрее чем другая команда. Ребята обсуждают, договариваются – какой
материал куда лучше разложить, кто что будет делать (подавать, выкладывать) или каждый выберет
себе фигуру, которую заполнит.
По окончании игры ребята презентуют то, что у них получилось, благодарят друг друга, говорят о
том, что было трудно и что радовало в процессе игры, нужна ли им была помощь взрослого или других
ребят.
Для поддержания интереса к игре, педагог предлагает материал, например: только бросовый
или только природный, крупный или мелкий, а также смешанный полоски длинные или короткие, размеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ноцветные или одного цвета, расчерченные фигуры крупного или мелкого размера и т.д.
«Логические квадраты» - может быть напольной или настольной игрой, для её проведения необходимо игровое поле, разделённое на 12 квадратов. Игра имеет два варианта:
1 вариант. Задача для игроков: необходимо заполнить квадраты предметами опреденного цвета
(формы, размера, качества). Для этого педагог составляет карточки-схемы, где условными обозначениями задаёт условия игры. После того, как дети усвоили игру, они самостоятельно друг для друга
придумывают задания, после выполнения которых, проверяют правильность выполнения и обмениваются впечатлениями – понравилось задание или нет, было ли оно трудное, удалось ли самостоятельно
его выполнить или кто-то помогал и т.д.
2 вариант. Педагог предлагает детям уже заполненные поля. Задача для игроков: необходимо
проанализировать содержимое квадратов, чтобы найти похожие: по количеству предметов, по количеству предметов одного размера (цвета, формы). После того, как будут найдены одинаковые, игроки
выкладывают на квадраты парные картинки и объясняют свой выбор, почему они считают, что эти
квадраты похожи, хоть и содержат разный по качеству материал.
Использование педагогами в работе с детьми рукотворных игр будет способствовать развитию у
детей дошкольного возраста коммуникативных навыков общения. При выполнении игровых действий
ребятам необходимо будет договориться, обьяснить задуманное, прислушаться к мнению других игроков, решить безконфликтно возникшие вопросы.
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Аннотация: В статье рассматривается один из важных аспектов студентоцентрированного образования, каким является процесс формирования познавательной самостоятельности студентов. Описан
опыт кафедры физики и математики Пятигорского медико-фармацевтического института по реализации проекта и разработке методики формирования познавательной самостоятельности студентов
средствами математики в медицинском вузе.
Ключевые слова: студентоцентрированное образование, познавательная самостоятельность, этапы
формирования познавательной самостоятельности студентов.
METHODS AND TECHNOLOGIES OF FORMATION OF COGNITIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS BY
MEANS OF MATHEMATICS AT A MEDICAL UNIVERSITY
Bolgova Julia Andreevna
Abstract: The article considers one of the important aspects of student-centered education, which is the process of formation of cognitive independence of students. The experience of the Department of Physics and
Mathematics of the Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute on the implementation of the project and
the development of methods for the formation of cognitive independence of students by means of mathematics
in a medical university is described.
Key words: student-centered education, cognitive independence, stages of formation of cognitive independence of students.
Интерес педагогики к проблеме формирования познавательной самостоятельности студентов
возник на фоне поисков эффективных моделей обучения в рамках реализации парадигмы студентоцентрированного подхода к образованию. Вместе с тем на основе анализа научных источников (В.И.
Байденко, М.А. Иванова, А.Н. Сиднева и др.) вынуждены констатировать, что эта проблема не только
не решается, но и основательно не исследуется. [1, 2, 3]. Как самостоятельный феномен «познавательная самостоятельность» не получил пока достаточного освещения в дидактике высшей школы.
Анализ педагогической теории и практики в системе высшего образования показывает необходимость изучения этой проблемы в высших учебных заведениях, так как без сформированной мотивации к познавательной самостоятельности выпускник вуза не способен продуктивно работать в современном высокотехнологичном обществе.
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Социологические данные проведённого в Пятигорском медико-фармацевтическом институте
опроса свидетельствуют о низкой мотивации студентов к проявлению познавательной самостоятельности. (68% опрошенных из 60 первокурсников направления подготовки 33.05.01 «Фармация», 30.05.01
«Медицинская биохимия» не видят смысла в развитии данного качества личности. Этот факт свидетельствует о несформированности у студентов позитивного отношения к умению учиться, изменять
себя. Несформированная мотивация к проявлению познавательной самостоятельности отрицательно
сказывается на уровне и качестве подготовки специалистов в медицинском вузе.
Данное исследование было проведено в 2014 году. Оно и стало отправной точкой разработки и
реализации в вузе проекта по теме «Познавательная самостоятельность студентов медицинского вуза:
способы и технологии формирования данного личностного качествами средствами математики».
В рамках проекта Временным научно-исследовательским коллективом (ВНИК) была разработана
стратегия развития математического образования в медицинском вузе, положение о конкурсе студенческих проектов по теме «Математика и медицина в высокотехнологичном обществе: векторы развития
и взаимодействия в контексте познавательной самостоятельности студентов», модель формирования
данного личностного качества студентов.
Одной из задач, поставленной ВНИКом, стала разработка не только концептуальных документов,
но и методики формирования познавательной самостоятельности студентов средствами математики в
медицинском вузе. В научной педагогической литературе под методикой (греч. methodike) понимается
совокупность способов целесообразного проведения какой-либо работы; описание конкретных приёмов, способов, техник педагогической деятельности в отдельных образовательных процессах. [4, с.
164]. В контексте нашего исследования – это процесс формирования познавательной самостоятельности студентов средствами математики.
Данная задача являлась многоаспектной. Во-первых, предстояло определить теоретикометодологические подходы к формированию познавательной самостоятельности студентов, а вовторых, педагогический инструментарий: технологии, методы, приёмы, методические средства, втретьих, наполнить эту работу соответствующим содержанием.
На основе теории самостоятельной работы, активности, самостоятельности, субъектности личности (Б.Г. Ананьев, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, В.А. Петровский, П.И. Пидкасистый и др.) мы разработали методические задачи формирования познавательной самостоятельности студентов средствами
математики. [5, 6, 7, 8]. К ним мы относим:
 опора на активное обучение и развитие познавательных интересов студентов;
 актуализация социально-ценностных мотивов студентов;
 этапное формирование активности и самостоятельности в интеллектуальной деятельности;
 формирование устойчивых навыков и умений организации самостоятельных действий в добывании знаний;
 развитие умений работать с информацией: умение анализировать информацию, сопоставлять её с имеющимися знаниями; умение осуществлять поиск недостающей информации; умение синтезировать полученные факты.
Многообразие методических задач и их многоаспектность позволяют сформулировать смысл
процесса формирования познавательной самостоятельности студентов. Это формирование не каких-то
отдельных качеств личности (интеллектуальной, мотивационной, волевой, целостно-смысловой), а
процесс формирования субъекта этой деятельности.
Выявленные в ходе реализации проекта методические задачи привели нас к пониманию, что
необходимо искать не только новые дидактические средства, но и учитывать этапность формирования
у студентов искомых качеств личности. Каждый этап находит своё выражение в содержании обучения
математическим дисциплинам (по специальности «Фармация» - это математика, по специальности
«Медицинская биохимия» - «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика»), воплощённом в рабочих программах, методических рекомендациях.
Этапами формирования познавательной самостоятельности студентов средствами математики
являются: ценностно-смысловой, практико-деятельностный. Данные этапы определены в модели.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

87

При отборе методов и приёмов на ценностно-смысловом этапе используются информационные,
проектировочные, развивающие технологии, методы стимулирования успеха в достижении цели по добыванию знаний. Действия студентов носят волевой характер и направлены на достижение конструктивных положительных результатов. Приёмами побуждения мотивации являются: побуждение положительного эмоционального отношения к изучению учебных дисциплин; организация дискуссии по разным вопросам, создание ситуации успеха.
На практико-деятельностном этапе основными технологиями определены информационные задачные, методами: работа с учебным пособием, рабочей тетрадью, с компьютером, интернет, дидактическими материалами; творческие задания, задачи, выполнение расчётно-графических задач, составление рефератов, докладов.
В качестве средства формирования познавательной самостоятельности студентов выступает
содержание учебного материала курса математики, характеризующееся профессиональной значимостью.
В процессе реализации проекта мы пришли к убеждению, что исследуемый процесс будет проходить эффективнее, если в учебном процессе используются определённые задания. К ним относятся:
 задания, способствующие развитию исследуемого качества личности;
 задания, способствующие созданию проблемной ситуации;
 задания, несущие элементы занимательности;
 задания, имеющие практическую значимость;
 задания творческого характера.
Приведём примеры заданий, используемых на практико-деятельностном этапе, представленные
в рабочей тетради по дисциплине «Математика» (направление подготовки «Фармация»). [8]. Это задания практического характера.
Задание №1.
Среди студентов, собравшихся на лекцию по математике, выбирают наудачу одного. Пусть событие А означает, что выбранный студент окажется юношей; событие В – студент занимается спортом;
событие С – студент живёт в общежитии.
Опишите события:
1. А * В – С ___________________
2. А * В * С ____________________
3. А * С + А * С _________________
Задание №2.
Решите задачу, используя статистическое определение вероятности.
При проверке экспериментальной партии ампул оказалось, что относительная частота брака
примерно равна 0, 008. Какое количество ампул было проверено, если число бракованных ампул составило 5 штук?
Как видим, представленные выше задачи имеют практикоориентированный характер. Студентам
предлагаются и другие задачи, например творческого характера. Так, им предстоит составить модель
какого-либо процесса, выбрать оптимальный метод решения задачи, составить или найти уже известный алгоритм, запрограммировать его для компьютера. Все эти задания опираются на теоретические
знания по математическим дисциплинам и способностям студента математически обосновать все действия по применению знаний на практике.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что каждый из рассмотренных выше этапов формирования познавательной самостоятельности студентов средствами математики обеспечивался адекватными методическими средствами. При отборе методических средств учитывались основные дидактические функции: взаимодействие в учебном процессе, интенсификация познавательной деятельности,
управление процессом проявления познавательной самостоятельности.
Таким образом, представлен один из вариантов разработки методики формирования познавательной самостоятельности средствами математики в условиях медицинского вуза. Данная методика
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поэтапного формирования исследуемого качества личности реализуется в технологиях, методах и приёмах теоретического и практического добывания знаний.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы необходимости реструктуризации методики
занятий по физической подготовке обучающихся в образовательных организациях МВД России в период затрудненной эпидемиологической обстановки из-за образования инфекции нового типа COVID-19.
Также в данной статье выявляются существенные проблемы и пути преодоления их.
Ключевые слова: Органы внутренних дел, физическая подготовка, методика организации, сотрудники
ОВД, коронавирусная инфекция COVID-19.
ORGANIZATION OF PHYSICAL TRAINING IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF INTERNAL AFFAIRS
BODIES DURING THE PERIOD OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19)
Zalesova Olga Vasilyevna,
Zhneikin Alexander Andreevich
Abstract: This article discusses the need to restructure the methodology of physical training of students in
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia during a difficult epidemiological situation
due to the formation of a new type of infection COVID-19. This article also identifies significant problems and
ways to overcome them.
Key words: Internal affairs bodies, physical training, organization methods, police officers, coronavirus infection COVID-19.
В данный период времени пандемия COVID-19 стала причиной серьезных социальных, экономических и политических последствий. На сегодняшний день эта злополучная инфекция до сих пор распространяется по всему миру, в том числе и в Российской Федерации. К настоящему моменту на территории России насчитывается 1 310 306 человек, у которых официально подтвержден случай заражения коронавирусом, а также зафиксировано 266 579 факта смерти от данной болезни.[1]
Вирусологи считают, что пандемия продлится от одного года до двух лет. Стоит отметить, что
известный Американский профессор-вирусолог Д. Лесслер считает, что болезнь COVID-19 с одной стороны, не исчезнет, а с другой – не станет особой проблемой для нормальной жизни граждан. Но только
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благодаря вакцинам, а также соблюдению правильно организованным ограничительным мерам, население приобретет иммунитет к данному заболеванию. [2]
В этот нелегкий период времени на плечи сотрудников ОВД ложится особая ответственность. А
фундаментом для эффективной деятельности сотрудников ОВД является подготовка молодых и амбициозных кадров, которая происходит в высших образовательных организациях. Так, 93% опрошенных
слушателей 5 курсов Нижегородской Академии МВД России считают, что физическая подготовка является базой, без освоения которой, дальнейшая служба в Органах Внутренних Дел станет затруднительной, так как сотрудник полиции всегда должен быть в хорошей физической форме, а также хорошо
владеть навыками боевых приемов борьбы. Ведь без этого невозможно исполнить задачи (статья 1 ФЗ
«О полиции»), поставленные перед сотрудниками ОВД. [3] Именно физическая подготовка ориентирована на развитие и совершенствование физических профессионально значимых качеств у любого сотрудника органа внутренних дел. [4]
Обучение задержанию преступников, а также развитие физических навыков происходит на практических занятиях по физической подготовке. Ключевую роль, в организации деятельности, занимает
преподаватель кафедры, который ведет занятие. Ведь именно наставник готовит обучающихся к дальнейшей службе в органах внутренних дел, закладывая в курсантах и слушателей «базу» теоретических
и практических знаний и умений, необходимых для результативной деятельности и выполнения поставленных оперативно-служебных задач.
Существенные изменения в ранее использованную методику внесла неспокойная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году. Так, в соответствии со сложившейся обстановкой, были изданы различного рода распоряжения,
которые ввели ряд ограничений, что существенно повлияло на изменение программы физической подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций.
Стоит учитывать, что согласно приказу № 450 «Об утверждении Наставления по организации
физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» организация физической
подготовки состоит из VII разделов.[5] Подготовленный для дальнейшей деятельности курсант или
слушатель, должен соблюдать, знать и исполнять все пункты данного приказа. Преподаватель, в свою
очередь, должен правильно организовать проведение занятия, при этом учитывая новые меры по
ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Так, в соответствии статьей 5.15 пунктом «е» Указа Губернатора Нижегородской Области от 13.2020г. №27 «О введении режима
повышенной готовности» допускается не использовать маски, студентам, а также совершеннолетним
лицам, при проведении занятий, требующих физической активности, и при этом обучающему и преподавательскому составу стоит еще тщательнее отнестись, чтобы не распространить инфекцию.[6]
Соблюдение ограничительных мер, напрямую ведет к снижению заболеваемости среди обучающихся образовательных организаций, а также педагогических сотрудников, и поэтому, роль преподавателя немыслимо велика.
Автор считает, что необходимо введение ограничительных мер, которые позволят снизить рост
распространенности заболевания, а именно:
1. Генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств закрытых помещений для занятия по физической подготовке;
2. Проветривания закрытых помещений после каждого занятия;
3. Наличие в помещениях дозаторов с антисептиками;
4. После проведения занятий, обработка всех поверхностей закрытого помещения, в том числе
спортивных тренажеров (турник, брусья и т.п.), а также спортивного инвентаря (мячи, лыжи и т.п.);
5. Соблюдение дистанции во время занятий по физической подготовке (минимум 1,5м. между
обучающимися)
6. Перед началом учебном занятия необходима организация визуального осмотра обучающихся
на наличие респираторных инфекций (кашель, насморк, болезненный вид). При наличии таких признаков или болезненного вида у обучающихся, отстранение от занятий с последующим посещением Санитарной Части образовательной организации;
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7. Снижение контакта между курсантами и слушателями;
8. Учет состояния здоровья и уровня физической подготовки обучающихся, перенесших инфекционное заболевание COVID-19.
Подводя итог, стоит сделать вывод, что благодаря синтезу и соблюдению ограничительных мер
удастся замедлить распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в системе высших образовательных организациях МВД России и не снизить уровень физической подготовки обучающихся.
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ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ К
СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Ворончихин Дмитрий Владимирович

кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической подготовки
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы построения и организации учебнотренировочного процесса по лыжным гонкам курсантов обучающихся в образовательных организациях
МВД России.
Ключевые слова: спортсмены-лыжники, лыжные гонки, учебно-тренировочный процесс, тренировка.
FEATURES OF TRAINING CADETS STUDYING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF
INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA FOR CROSS-COUNTRY SKIING COMPETITIONS
Voronchikhin Dmitry Vladimirovich
Abstract: This article discusses the issues of building and organizing the training process for cross-country
skiing for cadets studying in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Key words: skiers, cross-country skiing, training process, training.
В образовательных организациях МВД России, в системе подготовки спортсменов высокой квалификации по служебно-прикладным видам спорта одно из центральных мест занимает грамотная организация учебно-тренировочного процесса при подготовке к основным стартам Спартакиад МВД России и Общественной организации ВФСО «Динамо». Немаловажное значение имеет грамотное планирование и построение макроциклов и мезоциклов в подготовительном и соревновательном этапах подготовки. Наряду с этим тренеру (руководителю группы спортивного совершенствования) при подготовке
к соревнованиям необходимо учесть в организации учебно-тренировочного процесса расписание учебных занятий обучающихся, сдачу ими промежуточной аттестации по преподаваемым дисциплинам,
морально-психологические нагрузки, возникающие в учебном процессе, распорядок дня. При таком
подходе, возможен положительный результат на основных стартах сезона. Мастерство тренера во
многом определяется умением взаимоувязывать все эти звенья. Если в пределах относительно короткого времени подготовки, скажем, к чемпионату МВД России среди образовательных организаций по
лыжным гонкам и служебному двоеборью вопросы подготовки обычно успешно решаются, однако при
более продолжительном отрезке, например в летне-осенний период подготовки увязать их, обеспечить
преемственность всех циклов и звеньев, а также добиться устойчивого роста спортивного мастерства –
задача значительно более сложная. Не для кого не секрет, что молодой спортсмен-лыжник, быстро
набирающий спортивную форму вдруг останавливается в своем росте, а то и совсем теряется.
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Известно, что добиться высоких спортивных результатов в спорте, и в частности в лыжных гонках, можно лишь при четком планировании всех сторон подготовки спортсменов в многолетних занятиях спортом.
При планировании и осуществлении подготовки тренеру необходимо решать много задач. Назовем хотя бы самые необходимые: совершенствование технико-тактического мастерства, общей и специальной выносливости, повышение работоспособности, непосредственная подготовка к конкретным
соревнованиям, морально-волевая и теоретическая подготовка и др. чаще всего тренеры пытаются
решать такие задачи относительно изолированно, с тем, чтобы обеспечить целенаправленное влияние
на конкретную сторону подготовленности. Но при этом неизбежно осуществляется воздействие и на
другие компоненты подготовки. Учет таких незапланированных (да и запланированных) воздействий
очень не прост. И порой это приводит к тому, что тренировочный эффект не всегда соответствует ожидаемому. Поэтому в совершенствовании планирования имеются значительные резервы повышения
эффективности подготовки спортсменов.
Эффективность планирования подготовки спортсменов-лыжников может быть обеспечена при
учете следующих основных требований:
1. Всесторонности. Планированием должны охватываться все стороны подготовки, в том числе
связанные с тренировочной и соревновательной деятельностью, восстановительными мероприятиями,
внешними условиями тренировки и т.д.
2. Конкретности. В ходе подготовки всегда должны решаться конкретные задачи – достижение
определенного уровня подготовленности в целом и по отдельным компонентам, подготовка к конкретным соревнованиям.
3. Оптимизация подготовки. Достижение конкретной цели за счет минимальных тренировочных
воздействий, соответствие между возможностями спортсмена (его состоянием) и фактическими тренировочными и соревновательными нагрузками. Естественно, что последнее обстоятельство невозможно
учитывать без внедрения системы комплексного контроля.
Наибольший объем работы спортсмены-лыжники выполняют в подготовительном периоде, а
также на этапе предварительной подготовки, где основные усилия направлены на развитие таких физических качеств, как выносливость, а также над техникой совершенствования лыжных ходов. Во время
непосредственной подготовки основной задачей становится приобретение хорошей скоростной выносливости, а также совершенствования тактики прохождения той или иной дистанции.
Планирование подготовки лыжников-гонщиков может быть эффективным при наличии объективных оценок тренировочных и соревновательных воздействий. Оценка величины тренировочных нагрузок достаточно сложна. При воздействии различных по направленности нагрузок, скажем, скоростных,
скоростно-силовых, вызывают различную ответную реакцию организма, хотя эти нагрузки могут иметь
одинаковую квалиметрическую оценку. При оценке суммарной нагрузки за день целесообразно простым правилом: после небольшой нагрузки восстановление происходит в значительной мере уже в ходе тренировочного занятия, после средней – к утру следующего дня и после максимальной – через 1-2
дня и более.
При планировании тренировочного дня, как правило, применяются две разновидности: для тех
курсантов, которые тренируются без отрыва от учебных занятий, и тех, которые тренируются в условиях централизованных учебно-тренировочных сборов, т.е. с отрывом от учебы. В первом случае практикуют одноразовые тренировки, в основном после учебных занятий. Во втором случае применяется
двухразовые тренировки, как правило, утром и вечером. Естественно, что уровень подготовленности
спортсменов тренирующихся один раз в день и два раза в день будет существенно отличаться. В связи
с этим соответственно и строится график тренировочного процесса для той и другой категории спортсменов.
Для курсантов тренирующихся один раз в день, необходимо уделять особое внимание на развитие скоростной и скоростно-силовой выносливости, учитывая при этом восстановительный период, а
также подготовку к основной соревновательной деятельности.
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Для курсантов тренирующихся два раза в день, необходимо планомерно распределять тренировочные нагрузки, работая над развитием каждого физического качества (силового, скоростного, скоростно-силового) таким образом, чтобы подойти к основным соревнованиям в оптимальной спортивной
форме.
В заключении можно сделать вывод: только учитывая все вышеперечисленные факторы подготовки спортсменов-лыжников в условиях высшего учебного заведения, как звенья неразрывной цепи,
можно рассчитывать на успешное выступление на соревнованиях различного уровня.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы направленные на активную практическую исследовательскую деятельность учащихся в сфере
дополнительного образования детей. Показана эффективность организации учебного процесса. Роль
образовательного результата. Инновационный подход педагога в развитии современных образовательных технологий. В статье изложены возможности по реализации естественнонаучных проектов по
созданию учебно-методического комплекса.
Ключевые слова: дополнительное образование детей; обобщение опыта; система экологических
знаний; образовательные технологии; экологическое обучение в процессе практической работы учащихся; критерии оценки эффективности образовательного процесса, диагностика результатов деятельности.
SISTEMA EKOLOGICHESKIKH ZNANIY KAK KOMPLEKS SOTSIAL'NO-ZNACHIMYKH MEROPRIYATIY
PO FORMIROVANIYU YESTESTVENNONAUCHNOY KARTINY MIRA
Solomenko Tatiana Anatolyevna
Abstract: The article discusses issues aimed at active practical research activities of students in the field of
additional education of children. The effectiveness of the organization of the educational process is shown.
The role of the educational outcome. Innovative approach of a teacher in the development of modern educational technologies. The article describes the possibilities for the implementation of natural science projects to
create an educational and methodological complex.
Key words: additional education of children; generalization of experience; environmental knowledge system;
educational technologies; environmental education in the process of practical work of students; criteria for
evaluating the effectiveness of the educational process, diagnostics of the results of activities.
Целью образовательной деятельности педагога центра эколого-биологической работы, является
создание у учащихся системы экологических знаний – разработка методического кейса, комплекса соInternational scientific conference | www.naukaip.ru

98

ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

циально-значимых мероприятий по формированию естественнонаучных понятий.
Педагог, обобщая опыт, обновляя и совершенствуя содержание программы, организационные
формы, методы работы – применяет педагогические технологии в своей образовательной деятельности; учит учащихся самостоятельности в плане применения полученных знаний.
Учебные занятия построены таким образом, что они расширяют не только кругозор учащихся по
базовым школьным дисциплинам, но и дают реальные знания в области экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования через активную практическую исследовательскую
деятельность.
Опыт педагогической деятельности педагога, позволяет реализовать многие задачи современного экологического обучения в процессе практической деятельности учащихся. Благодаря своим возрастным особенностям, учащиеся среднего и старшего школьного возраста постигают сложные экологические вопросы именно в процессе практической работы, а не во время теоретических занятий. В
процессе учебно-исследовательской деятельности учащиеся приобщаются к решению глобальных
экологических проблем. У них появляется ответственность за состояние окружающей среды, за здоровье людей, усиливается стремление к получению теоретических знаний в области экологии, биологии и
других наук, способствующих решению экологических проблем.
Диапазон опыта работы педагога достаточно широк: от проведения практических работ, постановки опытов и наблюдения за их результатами до исследовательских работ при подготовке экологических проектов.
Основные задачи, которые ставит педагог для достижения цели:
 создать условия для развития у учащихся практических навыков, умений;
 научить принимать целесообразные решения и самостоятельно приобретать новые знания;
 способствовать развитию экологического мышления, формированию опыта творческой проектно-исследовательской деятельности и умения предвидеть возможные последствия вмешательства
человека в природу;
 развивать умения и навыки самопрезентации и публичных выступлений;
 выявлять и развить склонности учащихся к ведению научно-исследовательской деятельности;
 развить интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений природы;
 развивать умения самостоятельно, творчески мыслить;
 помочь в выборе профессии.
После каждого учебного года, учащиеся получают достаточно знаний, умений и навыков, у них
развивается интерес к творческой деятельности, развиваются умения анализировать результаты своей
работы, формируются собственные научные и практические убеждения. Полученные знания, умения и
навыки они могут использовать при проведении различных мероприятий экологической направленности в школе, в летних оздоровительных лагерях, вносить свои предложения в различные общества,
волонтерские движения по организации охраны окружающей среды, участвовать в конференциях, конкурсах со своими проектами.
Основными критериями оценки эффективности образовательного процесса являются:
 степень сформированности у учащихся основных знаний, умений и навыков, предусмотренных программой;
 способность учащихся применять знания на практике (итоговое занятие, экологическое мероприятие, экскурсия, ученическая конференция, учебно-исследовательская экспедиция);
 результаты участия в научно-практических конференциях, фестивалях, слётах; личностный
рост учащихся;
 сформированность бережного отношения к своему здоровью.
Каждый учебный год, педагог и учащиеся собирают материал, включающий творческие проекты
учащихся, публикации в научных сборниках, презентации проектов на разные экологические темы.
Материал представляет собой итог новой формы экологического обучения и воспитания как приоритетного направления развития России. Отправленные работы учащихся получают достойную оценку
на региональном и всероссийском уровне.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

99

Диагностика позволяет выявить и оценить сформированность качеств практической деятельности учащихся и дать самооценку своей деятельности, тем самым показывая уровень:
 мотивации;
 активности;

организованности;
 ответственности;

самостоятельности.
Практика работы, говорит о том, что в случае целенаправленной естественнонаучной деятельности - учащиеся:
• учатся получать необходимую информацию в общении со сверстниками, со взрослыми;
• научатся соотносить свои устремления с интересами других;
• учатся доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ, формулировать вопрос, участвовать в дискуссии;
• учатся воспринимать ситуацию целостно, критически, объективно, применять к себе обстоятельства;
• происходит формирование у детей навыков работы в команде;
• развивается умение адекватно вести себя в возникающих конфликтных и проблемных ситуациях;
• обеспечивается взаимосвязь с жизнью, практикой и игровой деятельностью детей;
• развивается информационная компетентность учащихся; они учатся применять самостоятельно, без помощи взрослого полученные знания в реальной жизни без затруднений.
Педагог, отмечает, что практическая деятельность учащихся по реализации естественнонаучных
проектов обладает огромным развивающим потенциалом. И конечным продуктом реализации деятельности, должно стать создание учебно-методического комплекса, банка методических и оценочных
материалов в практике дополнительного образования.
© Т.А. Соломенко
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ С ОВЗ В РАМКАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕНТРА ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МБУДО БДДТ И
БЕЛГОРОДСКОЙ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА
«ТЕПЛО ДУШИ»

Лебедева Лариса Валерьевна

педагог-организатор
центра эколого-биологической работы
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»

Аннотация. Моя статья – это обобщение опыта работы по подготовке и проведению праздников и познавательных мероприятий для детей с ограниченными возможностями на примере массовых мероприятий, проводимых в центре эколого-биологической работы МБУДО БДДТ.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, сотрудничество, адаптация, познавательноразвлекательное мероприятие, центр эколого-биологической работы, экологическое воспитание.
PECULIARITIES OF ORGANIZING MASS EVENTS WITH CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE
FRAMEWORK OF COOPERATION BETWEEN THE CENTER FOR ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL
WORK OF MBUDO BDDT AND THE BELGOROD LOCAL PUBLIC ORGANIZATION OF DISABLED
CHILDREN "WARMTH OF THE SOUL"
Lebedeva Larisa Valeryevna
Annotation. My article is a generalization of work experience in the preparation and holding of holidays and
educational events for children with disabilities on the example of mass events held at the center for ecological
and biological work of MBUDO BDDT.
Key words: children with disabilities, cooperation, adaptation, educational and entertainment event, center for
ecological and biological work, environmental education.
Одной из актуальных проблем современного российского общества является включение в него
детей с ограниченными возможностями. Для нормальной адаптации ребенка с ОВЗ важно, чтобы у него формировалась правильная оценка окружающих и себя. Одной из форм социальной адаптации детей с ограниченными возможностями является проведение познавательно-развлекательных мероприятий, которые организуются в рамках сотрудничества центра эколого-биологической работы МБУДО
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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БДДТ с Белгородской местной общественной организацией инвалидов детства «Тепло души». В течение учебного года реализуется система учебных и досуговых мероприятий, направленных на творческую самореализацию детей и подростков с ОВЗ, инвалидностью в составе инклюзивных групп с учетом их психофизиологических особенностей и возраста. Эти мероприятия духовно обогащают учащихся, расширяют их знания об окружающем мире, помогают восстанавливать добрые традиции, объединяют и побуждают к творчеству.
В центре эколого-биологической работы педагоги чаще всего организуют и проводят тематические мероприятия, например, приуроченные к празднованию 23 февраля, 8 марта, Нового года, 9 мая,
экологические конкурсы и праздники, посвященные Дню экологии, Дню Земли, Дню воды, квест-игры
«По лесным тропинкам», «Вся правда об акулах», «Чайные традиции» и др. Все они, как правило, составляют неотъемлемую часть культурно-досуговой деятельности в работе с детьми-инвалидами. При
организации мероприятий учитываются психологические особенности учащихся и их возможности.
При проведении массовых мероприятий я, как педагог-организатор, ставлю перед собой следующие задачи:
- создание условий, которые позволят каждому ребенку с ОВЗ реализовать себя, стать более
уверенными в себе, наладить контакт с другими людьми;
- помочь окружающим принимать, уважать детей с когнитивными нарушениями, доброжелательно относиться к ним, ценить их возможности и способности.
Решение данных задач в ходе проведения познавательно-развлекательных мероприятий в центре эколого-биологической работы требует особого подхода к их организации.
Подготовка и проведение мероприятия для детей с ограниченными физическими возможностями
– тонкая и сложная работа, требующая совместной деятельности педагогов, психолога и родителей.
Чтобы организовать эту работу, всем необходимо последовательно действовать по единому плану,
преодолевая один за другим все этапы подготовки праздника.
Подготовка и проведение экологических мероприятий для детей с ограниченными возможностями имеет свои особенности:
1. Педагоги должны знать и учитывать специфику работы с каждой группой учащихся, имеющих
различные заболевания: опорно-двигательного аппарата, речи, зрения, слуха, центральной нервной
системы и др. Для этого педагоги центра регулярно проходят курсы повышения квалификации, в том
числе и по работе с детьми с ОВЗ, на которых освещаются основные психологические и педагогические моменты работы с такой категорией учащихся.
2. Организация мероприятия должна проходить так, чтобы детям с различными недугами дать максимум возможностей для самореализации, самосовершенствования, самоутверждения. Для этого на
каждом мероприятии предусмотрены небольшие мастер-классы по прикладному творчеству, на которых
дети могут сделать своими руками поделку из природного материала, праздничную открытку или рисунок.
3. Для того, чтобы дети с ограниченными возможностями не испытывали недостатка в общении,
мероприятия должны проводиться не только для конкретной аудитории, но и быть интегрированными,
когда создаются равные возможности для детей с когнитивными нарушениями и без них. Совместная
деятельность здоровых и «особых» детей стимулирует рост последних. Радость, полученная от проведенного мероприятия, создает положительный эмоциональный настрой, что немаловажно в их повседневной жизни. Таким образом, расширяются зоны творческих возможностей и круг интересов особенных детей. Общаясь совместно, дети получают бесценный для них социальный опыт, и при этом культурно развиваются.
Таким образом, массовые экологические мероприятия, проводимые в центре экологобиологической работы, включают в себя различные виды деятельности: речевую, музыкальную, прикладную и особый вид деятельности – общение. Каждое мероприятие обязательно сопровождается
яркой и насыщенной мультимедийной презентацией, которая содержит в себе информационный материал, различные задания, кроссворды, интерактивные элементы. Это создает дополнительный стимул
для запоминания информации, предложенной на занятии, визуализации изучаемой темы.
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В нашем центре есть живой уголок, в котором содержатся попугаи, морские свинки, декоративные кролики, хомяки, шиншиллы, различные комнатные растения. Одним из элементов проводимых
мероприятий является общение с живой природой, что очень нравится учащимся. Они знакомятся с
животными, растениями, явлениями в природе через игровую деятельность, экспериментальную работу, учатся ухаживать за домашними питомцами. Так же, дети играют с водой, песком, магнитом, воздухом, делая при этом простейшие опыты, позволяющие судить о свойствах этих объектов. Такая планомерная работа способствует расширению кругозора, формированию экологической культуры, определенных умений и навыков, позволяющих им взаимодействовать с природным и социальным окружением.
Хорошо организованные экологические мероприятия благотворно влияют на развитие психических процессов: памяти, внимания; создают прекрасную ситуацию для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на занятиях, способствуют его нравственному воспитанию.
Можно сделать вывод, что на всех этапах подготовки и проведения массовых мероприятий необходимо тесное взаимодействие педагогов, которые в сотрудничестве с детьми и их родителями должны терпеливо преодолевать трудности, возникающие в процессе подготовки. Мероприятия должны
быть яркими, интересными, насыщенными разнообразной деятельностью, ориентированными как на
развлечение, так и на развитие учащихся.
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УДК 37

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НОУ
«ЭКОЛОГ» ЦЕНТРА ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МБУДО БДДТ

Пахомова Галина Ивановна

старший методист
центра эколого-биологической работы
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»

Аннотация. В статье освещаются особенности организации работы педагогов дополнительного образования и учащихся детского объединения НОУ «Эколог» по формированию основ исследовательской
деятельности. Так же раскрываются особенности организации практической деятельности учащихся
при изучении экологии и преимущества системы дополнительного образования в экологическом воспитании. Отмечается необходимость и важность практикумов, природоохранных акций, отмечается особенность работы с учащимися разного возраста.
Ключевые слова: одаренные дети, детское объединение, учебно-исследовательская деятельность,
центр эколого-биологической работы, образовательная программа «путь в науку», исследовательская
работа, проект, сотрудничество.
ORGANIZATION OF PRACTICAL AND RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS OF THE CHILDREN'S
ASSOCIATION "ECOLOGIST" OF THE CENTER FOR ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL WORK OF
MBUDO BDDT
Pakhomova Galina Ivanovna
Annotation. The article highlights the peculiarities of the organization of the work of teachers of additional education and students of the children's association NOU "Ecologist" on the formation of the foundations of research activities. The features of the organization of practical activities of students in the study of ecology and
the advantages of the system of additional education in environmental education are also revealed. The necessity and importance of workshops, environmental actions are noted, the peculiarity of working with students
of different ages is noted.
Key words: gifted children, children's association, educational and research activities, center for ecological
and biological work, educational program "path to science", research work, project, cooperation.
Выявление и поддержка одаренных детей является важной целью психолого-педагогического
сопровождения учащихся в детских объединениях центра эколого-биологической работы МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества».
Большое внимание в работе центра уделяется изучению наклонностей учащихся, которые приInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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шли на первый год обучения. Главной задачей педагога на этом этапе является направление их на
определенный вид деятельности, убеждение их в собственных возможностях. Важной ступенью является помощь педагога в адаптации учащихся в учебно-исследовательской и экспериментальной деятельности, создании условий для продуктивной жизнедеятельности.
Являясь руководителем центра эколого-биологической работы, на основе многолетних наблюдений за особенностями поисковой деятельности учащихся младшего и среднего школьного возраста,
мною выявлено, что чем раньше состоится приобщение детей к исследовательской деятельности, тем
более полно развиваются их интеллектуальные и творческие способности.
Поиск путей решения этой задачи привело педагогов центра эколого-биологической работы к
ряду плодотворных и эффективных решений.
С целью раннего выявления и раскрытия интересов и склонностей учащихся к учебноисследовательской деятельности в центре эколого-биологической работы было создано научное общество «Эколог» для учащихся 7-11 классов. Программа научного общества «Путь в науку», по которой
занимаются учащиеся, рассчитана на три года обучения и направлена на знакомство с первоначальными основами методик исследовательской работы в любой области биологии, экологии.
Главным продуктом деятельности учащихся в НОУ «Эколог» является ежегодная детская исследовательская работа – проект. Конечно, при этом существует дифференциация работ по степени
сложности. Задача учащихся первых двух лет – освоение теоретических вопросов в выбранной теме,
решение несложных экспериментальных задач, наблюдений, опытов; освоение простейших методик,
сбора собственного материала, написание и защита работы. Задача третьего года обучения – наработка данных, сравнительный анализ, обобщение материала, апробирование более сложных методик,
написание и защита работы.
В рамках программы «Путь в науку» предусматривается проведение ежегодных летних экологобиологических практикумов. Так же для учащихся детского объединения НОУ «Эколог» разработан
цикл полевых практикумов.
Во время сезонных практикумов учащиеся первого года обучения знакомятся с простыми методиками полевых исследований, с прикладными экологическими и естественнонаучными программами.
Учащиеся второго и третьего года обучения получают знания о более широком спектре исследовательских работ, включающих изучение климатических факторов, водных ресурсов, почв, воздушных
масс, растительного и животного мира региона.
В процессе разработки и практической реализации программы «Путь в науку» установилось тесное взаимодействие педагогов и учащихся центра эколого-биологической работы МБУДО БДДТ с учеными Белгородского государственного университета, ботанического сада БелГУ, специалистами Белгородского зоопарка, государственного природного заповедника «Белогорье», сотрудниками управления Рссельхознадзора (отдел охотничьего надзора) и Росприродназора по Белгородской области.
Проведение цикла практикумов и занятий на территории ботанического сада и учебных лабораторий БелГУ служит дополнительной мотивацией учащихся к исследовательской деятельности и стимулом к обучению.
В рамках обучения по программе «Путь в науку» запланировано привлечение к работе с учащимися ряда специалистов – ученых вузов, сотрудников ботанического сада, отделов Экоохотнадзора,
Росприроднадзора, что открывает дополнительные перспективы для детей. Например, при разработке
специалистами в узкой области плана учебных занятий появляется возможность отступления от
школьных программ, формируется богатый иллюстративный и практический потенциал за счет включения в образовательный процесс таких составляющих, как работа с учебными коллекциями, посещения дендропарка ботанического сада, зоопарка и т.д.
В процессе реализации программы «Путь в науку» запланированы различные практикумы, в которых принимают участие учащиеся первого, второго и третьего годов обучения. Участники практикума
объединяются в разновозрастные рабочие группы, что позволяет сделать ставку на взаимообучение.
Специалисты, которые принимают участие в практикумах, организуют свои занятия так, чтобы
они оказались доступны разновозрастной аудитории. Эти занятия рассчитаны на то, чтобы за короткий
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период можно было познакомить и привить элементарные навыки исследовательской деятельности
учащимся, выполнить с ними серию предметных исследований.
Практические занятия чередуется с экскурсионно-образовательной программой, в которую включено посещение наиболее интересных природных объектов Белгородской области. В целом, все экскурсии представляют собой занятия, охватывающие основные вопросы теоретической подготовки.
Одним из обязательных принципов работы НОУ является афиширование результатов работы.
Для этого ежегодно в центре эколого-биологической работы МБУДО БДДТ в марте-апреле проходит
научно-практическая конференция, где подводятся итоги работы за год, и планируется работа на новый учебный год.
Таким образом, взаимодействие центра эколого-биологической работы МБУДО БДДТ с различными природоохранными организациями, вузами является огромным источником средств личностного
развития учащихся за счет расширения круга интересов, поддержки их в выборе будущей профессиональной деятельности, мотивации к научно-исследовательской работе.
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Аннотация: многие полагают, что развитие гармоничной личности может происходить без музыки, что
само по себе является ошибкой. Музыка без ритма не существует, поэтому именно у детей и нужно
развивать чувство ритма у школьников младшего возраста. Исследования философов (Пифагор, Платон, Аристотель, Гиппократ), музыкантов (Э. Жак Далькроз, К. Орф), педагогов (Н.Г. Александрова, М.А.
Румер. В.А. Гринер, Е.В. Конорова, В.Е.Яновская, З.К. Шукшина, И.В. Заводина и другие), психологов
(М.О. Гуревич, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия) и представителей других наук показывают, что мозг ребенка
в данном возрасте уже способен вычислять разные вариации и модификации, сделанные в ритме,
тоне, мелодии и высоте звука. Так как ребенок учиться распознавать по ритму разные жанры музыки,
соотносить характер мелодии с характером человека или животного (с раннего возраста учиться психологии) – это в свою очередь развивает его как личность. В статье рассматривается проблема создания гармоничной личности с помощью развития чувства ритма у младших школьников.
Ключевые слова: гармоничная личность, чувство ритма, музицирование, современность.
CREATING A HARMONIOUS PERSONALITY BY DEVELOPING A SENSE OF RHYTHM IN YOUNGER
SCHOOLCHILDREN
Lyubavina Anastasia Viktorovna,
Pervushkina Nadezhda Mikhailovna
Abstract: many believe that the development of a harmonious personality can occur without music, which in
itself is a mistake. Music without rhythm does not exist, therefore it is in children that it is necessary to develop
a sense of rhythm in younger schoolchildren. Studies of philosophers (Pythagoras, Plato, Aristotle, Hippocrates), musicians (E. Jacques Dalcroze, K. Orf), teachers (N.G. Alexandrova, M.A. Rumer, V.A. Griner, E.V. Konorova, V.E.Yanovskaya, Z.K. Shukshina, I.V. Zavodina and others), psychologists (M.O. Gurevich, A.A. Leontiev, A.R. Luria) and representatives of other sciences show that the brain of a child at this age is already
able to calculate different variations and modifications made in rhythm, tone, melody and pitch. Since a child
learns to recognize different genres of music by rhythm, correlate the character of a melody with the character
of a person or animal (from an early age to study psychology), this in turn develops him as a person. The article deals with the problem of creating a harmonious personality by developing a sense of rhythm in younger
schoolchildren.
Key words: harmonious personality, sense of rhythm, music making, modernity.
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Современность предлагает человеку действительность, в которой «бездна» информации в следствии развития технологий. Тем самым сложнее приходится детям, когда они научаются читать, писать, пересказывать, запоминать, работать с предоставляемой социумом информацией… Для современного общества нужна личность с творческим, гибким мышлением, устойчивой психикой и развитыми способностями уже с младшего школьного возраста.
Во ФГОСе для общего начального образования говорится о необходимости обеспечить развитие
гармоничной личности для успешной жизни в современном обществе. Но в предметных результатах по
учебному предмету «Музыка» нет ничего связанного с развитием чувства ритма, освоением или знакомством с элементарными музыкальными предметами, то, что развивает у детей это чувство. Это
развитие в свою очередь повышает у детей концентрацию внимания, развивает интеллект, улучшает
эмоциональный фон…
Для достижения этой цели нужно использовать музыкальное творчество, время на которое нам
предоставляет российское образование. Музыка – это своего рода «язык», на котором говорят все
слышащие люди, независимо от того, где проживает человек на Земле. А ритм-один из основных кирпичиков (важнейших), которые этот язык творят. Следовательно, мы можем научить детей общаться со
всей планетой. При это развивая личность ребенка. Это ли не здорово?
Достоверно известно, что если у ребенка плохо развиты слух и моторика то, это в будущем становится камнем преткновения в развитии всего интеллекта человека, что далее обуславливает трудности в создании гармоничной личности.
Чувство ритма – это способность, включающая в себя восприятие, понимание, исполнение музыкальных образов. Для того чтобы это чувство развивалось – обязательно необходимо пользовать музыкальные предметы, в нашем случае - детские.
Издавна ритм считался одним из объективных признаков красоты, а в теории эстетики рассматривался как проявление единства в многообразии [1, с. 15]. Вы слышите – «КРАСОТА, ЕДИНСТВО» то,
что так сейчас не хватает человеку XXI века. Дети с младшего школьного возраста слушая многих современных исполнителей, у которых в музыке так мало красоты (мы здесь не затрагиваем ужасную
смысловую нагрузку, загружаемую в мозг неокрепшему человеку), уже не воспринимают нормальную
мелодичную, ритмичную речь учителя. Приходится учителям повышать голос, изменять интонацию,
делать речь беспокойной, а это уже похоже на современную популярную музыку. Российские и зарубежные физиологи (П. К. Анохин, В. М. Бехтерев) сделали выводы о положительном влиянии мелодического и ритмического компонентов музыки на работоспособность или отдых человека. Музыка может
оказывает на многие функции в теле человека (кровообращение, пищеварение, дыхание, деятельность
нервной системы и мозга), а также на эмоции, желания, чувства.
Младший школьный возраст (от 6-7 до 10-11 лет) очень важен для становления личности ребенка, для формирования его познавательной и коммуникативной сферы, происходит появление важного
новообразования — произвольного поведения. Необходимо направить это произвольное движение в
нужное русло посредством игры на детских музыкальных инструментах на уроках музыки.
При благоприятных условиях обучения и достаточном уровне умственного развития на этой основе возникают предпосылки к развитию теоретического мышления и сознания [2, с. 248].
Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. Развитие чувства ритма будет являться эффективным условием формирования музыкальной культуры младших школьников в процессе реализации его возможностей заключающихся: в развитии памяти, мышления, наблюдательности, целеустремленности, логики, интуиции [4, с. 96].
Так как мы хотим развить у ребенка чувство ритма, то это можно сделать с помощью детских музыкальных инструментов.
Обратимся к Большой советской энциклопедии. Музыкальные инструменты - инструменты, обладающие способностью воспроизводить при содействии человека ритмически организованные и фиксированные по высоте звуки или четко регулированный ритм.
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Успешное использование простейших музыкальных инструментов в современных общеобразовательных школах доказывает эффективность и целесообразность этого вида детского музицирования.
Систематическая и планомерная работа по обучению детей игре на детских музыкальных инструментах развивает волю, стремление к достижению цели, воображение. Что и требуется для благоприятного вхождения личности в современное общество.
В работе с детьми применяются различные музыкальные инструменты и игрушки. Одни из них
созданы на основе народных (трещотка, бубен, деревянные ложки, баян), другие - по типу инструментов симфонического оркестра (арфа, ксилофон, гобой). Среди детских музыкальных инструментов и
игрушек есть все основные группы (ударные, духовые, струнные, клавишные, клавишно-язычковые).
Здесь нужно отметить, что в своем большинстве, к сожалению, в школах этих инструментов нет. Но
есть выход и их этого бедственного положения школ, что будет рассмотрено ниже.
Для активизации ритмического чувства детей рекомендуется использовать доступные инструментально-песенные миниатюры, пьесы, речевки, где учитель должен сначала сам артистично продемонстрировать свою творческую задумку.
Уроки музыки должны носить комплексный характер: музыка представлять собой средство выражения ритмов; эмоциональный фон, эмоциональное состояние детей становиться определяющим в
формировании у них чувства ритма [3, с. 10].
Музыкальное воспитание в школе не должно ограничиваться только пением, смотрением мультфильмов (это мы часто наблюдали при прохождении производственных практик в разных школах г.
Пензы) и слушанием, потому что это не развивает в полной мере чувство ритма, и иногда и вредит.
Можно соединять музыкально-ритмические движения и наглядные пособия (хлопнуть 1 раз в ладоши,
если он видит изображение лука, 2 раза – тыквы, 4 раза – кукурузы и менять порядок изображений местами, чтобы получился определенный ритм), также вокальные произведения, ритмические движения и
игру на детских инструментах. А если детям задали на чтении выучить стих, то можно на уроке музыки
его выучить (в медленном темпе сначала) с помощью заданного ритма, пластических движений (которые показывают смысл произносимого), а учитель на фортепиано играет аккорды. И это будет полезно
для развития памяти, моторики, музыкальности, чувства ритма и конечно для становления Человека из
младшего школьника.
Педагогический опыт показывает, что элементарное музицирование значительно активизирует
ритмическое чувство учащихся. Оно развивается в процессе игры знакомых песен на металлофонах и
ксилофонах, при исполнении ритмических аккомпанементов к вокально-хоровому репертуару и произведениям для слушания. Выполняя такие задания, школьники активно следят за ритмическим развитием музыки, эмоционально переживают, «пропускают» его через себя.
Так как наши школы (г. Пензы) плохо оснащены детскими инструментами, можно воспользоваться опытом педагогов других школ. Так, например, педагоги школы № 1 в Пензенской области, Городищенский района придумали «Музыкальный чемоданчик», в котором собраны музыкальные инструменты, изготовленные руками детей и родителей. Дети с удовольствием играют на них в свободной самостоятельной деятельности. Например, жестяные и пластиковые банки с сухим рисом, гречкой; ложки;
различная бумага (целлофан, пергамент, газета, гофре и пр.) и многое другое.
Младшие школьники быстро утомляются и перестают воспринимать материал, который им скучен и неинтересен. Но если учитель музыки внесёт в свои уроки элемент игры и новаторства, современную трактовку музыкальных произведений, то результат этих занятий будет виден уже через год
обучения. Нужно быть очень внимательным к детям, они сами часто подсказывают учителю с помощью
каких средств и каких подходов нужно с ними плодотворно работать, при этом не «ломая» их психику, а
помогая преодолевать трудности вместе, становясь их другом.
Таким образом, дальнейшее изучение развития чувство ритма у младших школьников и внедрение новых технологий на уроках музыки способствуют развитию и выявлению творческих способностей
у детей, что в свою очередь помогает становлению «здоровой» личности и внедрению ее в современный социум.
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УДК 1

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
ПОДРОСТКОВ С ОПЫТОМ ВИКТИМНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Прокудина Наталья Владимировна

студентка магистратуры группы ППОмз-202
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Институт образования
Научный руководитель: Борисенко Юлия Вячеславовна
к.психол.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Институт образования
Аннотация: В данной статье рассмотрены условия формирования жизнестойкости у подростков с опытом виктимного поведения. Жизнестойкость формируется за счет различных средств и технологий,
применяемых технологом в отработке жизнестойких копинг-стратегий, позволяющих подростку не деградировать, а развиваться.
Ключевые слова: Виктимность, подростковый возраст, жизнестойкость, развитие, сопровождение.
CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF RESILIENCE OF ADOLESCENTS WITH EXPERIENCE OF
VICTIM BEHAVIOR
Prokudina Natalya Vladimirovna
Scientific adviser: Borisenko Yulia Vyacheslavovna
Abstract: This article discusses the conditions for the formation of resilience in adolescents with experience of
victim behavior. Resilience is formed due to various means and technologies used by the technologist in working out resilient coping strategies that allow the teenager not to degrade, but to develop.
Key words: Victimhood, adolescence, resilience, development, support.
На сегодняшний день поведение подростков в возрасте 13-15 лет имеет различные формы, в
том числе девиантные, суицидальные и виктимные. В свою очередь виктимное поведение подростков
имеет высокую степень актуальности в психологии, но при этом недостаточно изучено.
«Виктимность» в юриспруденции и криминалистике наиболее полно отражает сущность и значение данного термина. Так, «виктимное поведение» характеризуется как, поведение жертвы, т.е. человек (или жертва) так или иначе специально провоцирует другого человека (или преступника) для того,
чтобы второй совершил противоправное действие в отношении первого.
Соотнося данные характеристики на подростков, следует, что виктимность поведения подростков
заключается в том, что в кругу сверстников, подростки не могут промолчать в большинстве случаев,
начинают оскорблять оппонентов, провоцировать жестами, мимикой, речью или поведением на противоправные действия в отношении провокатора.
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Анализ психолого-педагогической литературы и интернет источников позволяет выделить актуальность проблемы развития жизнестойкости у подростков с опытом виктимного поведения. Такие авторы, как И.В. Арендачук, Д.А. Леонтьев и Е.И. Рассказова в своих научных работах утверждают, что
развитию жизнестойких копинг-стратегий способствуют такие условия как:
- развитие самооценки;
- становление личности в «Я-концепции»;
- детско-родительские отношения;
- сформированность эмоционально-волевой сферы подростка;
- коммуникативные навыки подростка.
В подростковом возрасте наиболее характерно стремление к эмоциональному разрешению жизненных трудностей – это возраст, когда происходит смена ценностных установок и «выравнивания
площадки» для будущего «смыслообразования»; время сосуществования парадоксально противоположных смыслов, время конгломерата смыслов, еще не ставших устойчивой иерархией, но существенно определяющих характер дальнейшего «смыслообразования».
Постепенно жизнестойкость личности подростка начинает укрепляться за счет формирующихся
смыслов, формирующихся ценностей, которые являются основой сохранения собственной устойчивости в мире.
Для разрешения возрастных кризисов и развития жизнестойких навыков молодой человек должен быть оснащен психологическими средствами:
– развитие социальных навыков, создающих высокий уровень «Я могу»;
– совместная деятельность со значимым взрослым;
– чувство «оторванности» от общества, от существующих форм коллективности, «это уход от
внешнего функционирования, самоуглубление;
– необходимая фаза развития личности». Такое сознание своей обособленности помогает человеку сохранить свою независимую целостность.
Процесс становления личности жизнестойким в подростковом и юношеском возрасте отражает
самосознание и ценностные ориентации. Развитие жизнестойкости как у детей, так и в подростковый
период требует сопровождения взрослых (родителей и/или педагогов). Сопровождение взрослых заключается в создании соответствующих условий, способствующих развитию жизнестойких копингстратегий поведения подростков.
Так, для развития жизнестойких копинг-стратегии «контроль» требуется создать условия, в которых подросток преодолевает трудности для достижения поставленной цели. Тем самым у подростка
формируются причинно-следственные связи, которые позволяют осознать, что все поступки связаны с
определенным результатом.
Для развития копинг-стратегии «вовлеченность» - требует от взрослых создание условий, в которых подростку становится интересен процесс его деятельности, например, занятия плаванием, хоккеем, результатом которого будет повышение физической выносливости, повышение самооценки, при
этом в процессе занятий – получение удовольствия и радости от занятий спортом. Стимулированием
со стороны взрослых к таким увлечениям будет поощрение, похвала, восхищение достигнутыми результатами подростка.
Развитие жизнестойкой копинг-стратегии «принятие риска» требует от взрослых чаще беседовать с подростками о том, что принимая риски определенных действий для решения определенных
проблем определенным образом могут влиять на ситуацию, например, если у ребенка в школе низкая
успеваемость, то в его силах начать дополнительно изучать предметы, которые вызывают сложности,
например, кроме домашнего задания повторить тему, которую не понял совсем, попросить объяснить
родных или друзей, результатом чего могут знания улучшиться, в том числе и успеваемость по предмету. Таким образом, подросток начинает осознавать, что, если он рискнет и проявит терпение и труд,
в достижении поставленной цели, он сможет преодолеть всё. Также и в спорте и хобби, принятие риска, в достижении цели, подросток перестанет бояться того, что затраченные силы не принесут результата.
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Таким образом, подростки проявляют виктимность в своем поведении, как правило, в качестве
защитной реакции, или для самоутверждения. Поэтому коррекционная работа с подростками, в данном
случае, должна быть направлена на формирование адекватной самооценки, формирование эмоционально-волевой сферы, становление личности «Я-концепции», коммуникативных навыков и формирования жизнестойких копинг-стратегий.
Список источников
1. Виктимология и ее основные аспекты. Монография / Кулакова А.А., Невский Н.Н. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2007. – 180 с.
2. Долговых М.П. Виктимное поведение как патогенный фактор самореализации личности //
Самореализация личности в современных социокультурных условиях: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х т. – Тольятти: Из-во ТГУ, 2007. – Т. 1. – С. 66-70.
4. Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы М., 2006.

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

ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

115

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 25 августа 2022 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 26.08.2022.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 6,9
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

International scientific conference | www.naukaip.ru

116

ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата
5 октября
5 октября
5 октября
5 октября
7 октября
7 октября
10 октября
10 октября
12 октября
12 октября
15 октября

15 октября
17 октября
17 октября

20 октября
20 октября
25 октября

Название конференции

Услуга

Шифр

VIII Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
II Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Международная научно-практическая конференция
ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
II Всероссийская научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА
V Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IX Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXIII Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
XXX Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
XV Всероссийская научно-практическая конференция
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
IX Международная научно-практическая конференция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
LX Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ XXI ВЕКА
XI Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
XVIII Всероссийская научно-практическая конференция
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
XXVIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

90 руб.
за 1 стр.

МК-1503

90 руб.
за 1 стр.

МК-1504

90 руб.
за 1 стр.

МК-1505

90 руб.
за 1 стр.

МК-1506

90 руб.
за 1 стр.

МК-1507

90 руб.
за 1 стр.

МК-1508

90 руб.
за 1 стр.

МК-1509

90 руб.
за 1 стр.

МК-1510

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1511
МК-1512

90 руб.
за 1 стр.

МК-1513

90 руб.
за 1 стр.

МК-1514

90 руб.
за 1 стр.

МК-1515

90 руб.
за 1 стр.

МК-1516

90 руб.
за 1 стр.

МК-1517

90 руб.
за 1 стр.

МК-1518

90 руб.
за 1 стр.

МК-1519

www.naukaip.ru
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

