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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ИНТЕГРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ
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заместитель директора
ГБУ ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга
Аннотация: в статье рассматривается проблема разработки эффективного механизма оценки качества
образования в системе образования в формате информационно-методического сервиса на основе интеграции результатов оценочных процедур для обеспечения качества образования, повышения эффективности деятельности руководящих и педагогических работников образовательной организации в
условиях развития российского образования.
Ключевые слова: оценка, качество образования, интеграция результатов, оценочные процедуры, система оценки качества, профиль роста.
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON THE INTEGRATION OF THE RESULTS OF
EVALUATION PROCEDURES
Voltov Aleksei Viktorovich,
Kadetova Natalia Urevna,
Kolesnikova Valentina Petrovna,
Pigalkina Elena Borisovna
Abstract: the article deals with the problem of developing an effective mechanism for assessing the quality of
education in the education system in the format of information and methodological service based on the integration of the results of evaluation procedures to ensure the quality of education, improve the efficiency of
management and teaching staff of educational organizations in the development of Russian education.
Key words: assessment, quality of education, integration of results, evaluation procedures, quality assessment system, growth profile.
В современных условиях развития российского образования наблюдается повышенный интерес
к проблеме оценки качества образования на основе интеграции результатов оценочных процедур для
принятия управленческих решений, повышения эффективности деятельности образовательных организаций, повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог», ФГОС дошкольного и общего образования.
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Зачем же нужно выстраивать новую модель системы оценки качества образования на основе интеграции результатов оценочных процедур?
Для достижения новых образовательных результатов как ответ на вызовы современности:
неопределенность, противоречивость, альтернативы. Важнейшим становится умение принимать грамотные и ответственные решения в ситуации неопределенности.
Как ответ на современные тенденции изменений в системах оценки качества образования:
изменение целевых установок (от оценки знаний, умений и навыков к оценке компетенций); изменение
концептуальных рамок оценки и изменение инструментария (изменение основных характеристик заданий, увеличение доли контекстных заданий, увеличение доли структурированных заданий); изменение
в технологиях (переход на электронные носители, введение интерактивных заданий).
Для достижения актуальных целей районной системы оценки качества: формирование механизмов получения информации о состоянии качества образования в районе в целом на основании результатов оценочных процедур, тенденциях и причинах изменения качества; использование информации в управленческой практике как условия и базы для реализации процедур управления качеством
образования на различных уровнях с привлечением институтов гражданского общества.
Для выполнения задач районной системы оценки качества образования, к которым можно отнести: внедрение интегративного подхода в использовании и интерпретации результатов оценочных
процедур; достижение сбалансированности деятельности органов и структур в районе при оценке качества образования; консолидация усилий в повышении эффективности деятельности образовательных организации, профессиональной компетентности педагогов на основе результатов оценки качества
образования; изменение подхода к контролю и сопровождению образовательных организаций с использованием районного информационно-образовательного сервиса, повышению квалификации педагогов на основе интеграции результатов оценочных процедур.
Для повышения эффективности использования результатов международных исследований в
разработке обновленных программ повышения квалификации педагогов.
Для повышения эффективности использования результатов ОГЭ и ЕГЭ: в определении качества подготовки выпускника и качества профессиональной деятельности учителя; в усилении внутришкольного контроля соблюдения единых требований к оцениванию учебных результатов учащихся; в
обновлении программ повышения квалификации учителей, в том числе по оцениванию развёрнутых
ответов учащихся на основе стандартизированных критериев; в реализации индивидуальнодифференцированного подхода к учащимся, определении индивидуальной образовательной траектории школьников, направлений профильного обучения, расширении спектра дополнительных образовательных услуг.
Для повышения эффективности использования результатов региональных мониторинговых
исследований: оценка эффективности управления районной образовательной сетью и оценка деятельности образовательной организации; разработка программ развития образовательных организаций;
выявление уровня освоения образовательной программы и индивидуальная поддержка учащихся; корректировка образовательного процесса и содержания образовательных программ; информирование
различных групп пользователей; определение социального заказа; составление рейтинга образовательных организаций на основе кластерного подхода.
Для повышения эффективности использования результатов ВПР: мониторинг результатов
введения ФГОС; формирование базы результатов обучающихся, в перспективе – обеспечение возможности учёта результатов в качестве портфолио; своевременная корректировка отдельных аспектов в
системе образования; корректировка образовательного процесса.
Для повышения объективности оценивания (выявление признаков необъективности) на основе интеграции результатов оценочных процедур.
Для кого и каким образом выстроить новую модель системы оценки качества образования на основе интеграции результатов оценочных процедур?
Общероссийская, региональная и районная системы оценки качества образования предоставляют достаточный объём объективных данных об уровне качества образования в различных образоваV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельных организациях района. По результатам мониторинга качества образования создаётся многоаспектная картина деятельности конкретной школы, детского сада. В этой «картине» есть однозначно
позитивные результаты (достижения, значения показателей), а есть те, которые со всей очевидностью
нуждаются в улучшении. Возникает вопрос, что с этой информацией делать на практике? Поощрение
лучших образовательных организации, порицание «отстающих» - это недостаточно эффективный инструмент стимулирования роста качества. Действенным инструментом в проектируемой новой модели
системы оценки качества образования, опирающейся на интеграцию результатов оценочных процедур,
представляется информационно-методический сервис «Профиль роста».
Методологическая основа модели сервиса «Профиль роста».
Понятие качества образования как интегральной характеристики системы образования. Модель
информационно-методического сервиса как образовательной деятельности, опирающейся на экспертное оценивание, как процесса, так и результатов оценки качества образования, на основании которого
формулируются возможные корректировочные мероприятия для достижения лучшего результата, что,
в конечном итоге, приводит к системному консалтингу. Концепция обучающейся организации (learning
companies) [2]. Модель повышения квалификации посредством действия: работа над реальными задачами, а не над искусственными ситуациями; анализ реальных проблем, участие в их решении и обсуждении; работа с различными базами информации для выбора и принятия различных решений в контексте реальных ситуаций; развитие критического мышления и принятие ответственности за выбор решения [1]. В рамках сервиса «Профиль роста» осуществляется:
1) Определение показателей «профиля роста» образовательной организации. Мера улучшения может определяться, например, от уровня «медианы» соответствующего значения по всему
району или иначе – исходя из задач развития районной системы, городских ориентиров. Выбранные
показатели и будут составлять «профиль роста» конкретной организации.
2) Определение «пунктов» роста по каждому из показателей. Например, мониторинг показывает объективно низкий показатель удовлетворенности субъектов тем, что и как происходит в ОУ. ГБУ
ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга анализирует этот показатель и предлагает образовательной организации принять меры по его росту на определённое количество «пунктов» исходя из потенциала образовательной организации, анализа её ресурсов и в определённый промежуток времени.
3) Обсуждение «профиля роста» с командой образовательного учреждения. Необходимо договориться о том, какие ресурсы нужны для повышения тех или иных показателей и каков реальный
срок реализации «профиля роста». Разрабатываемый «профиль» индивидуален. Предметом анализа
ГБУ ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга становится реалистичность этого профиля, динамика
его достижения после принятия и т.п.
4) Реализация «профиля роста» проектным методом. Формирование плана-заказа на повышение квалификации педагогов.
5) Осуществление экспертизы и консультирования, информационно-образовательной деятельности специалистами ГБУ ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга – консультантамиэкспертами. Проведение экспертизы. Реализация различных направлений консультационной деятельности, программ повышения квалификации педагогов. Организация методического сопровождения педагогов в межкурсовой период.
6) Мониторинг результативности. Разработка критериев и показателей эффективности
оценки качества образования на основе интеграции результатов оценочных процедур. Реализация
разработанной программы мониторинга эффективности управления образовательной организацией на
основе интеграции результатов оценочных процедур.
7) Подготовка аналитического отчёта. Подготовка и представление аналитического отчета
профессиональному педагогическому сообществу образовательной организации. Обсуждение результатов.
8) Определение перспектив развития образовательной организации. Принятие управленческих решений на основе интеграции результатов оценочных процедур. Разработка (корректировка) программы развития образовательной организации.
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Таким образом, ГБУ ИМЦ осуществляет эффективное информационно-методическое сопровождение педагогов и образовательных организаций района, разрабатывая и реализуя индивидуальный
«профиль роста».
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Аннотация: В настоящее время в образования студентов не существует территориальных границ. Для
молодежи представлен весьма большой выбор направлений в обучении, а также много альтернативных вузов в различных городах и странах. Так, недавно эксперты в области высшего образования провели исследование, на основе которого составили рейтинг стран наиболее привлекательных для обучения. В числе лидеров отметились США, Швеция, Канада, Финляндия, Дания, Швейцария, Норвегия,
Австралия, Нидерланды, Великобритания. В данном рейтинге Россия заняла позицию во второй половине, равно как Китай и Индия [1].
Ключевые слова: Студенты, обучение, выбор, за границей, адаптация, спорт, питание.
Выбор высшего учебного заведения за границей всегда открывает новые горизонты для обучения, для практики в изучении иностранных языков, новых знакомств и совмещения учебы с путешествием по миру.
Чаще всего студентам предоставляется возможность обучения за границей, где уже много лет реализуются несколько программ международного сотрудничества, как Восточно-Китайским транспортным
университетом (г. Наньчан, КНР), Тяньзиньским университетом науки и технологии, (Тяньзинь, КНР),
Heidelberg Academy: Германия, Мальта, Англия, Европейским университетом (Барселона. Испания).
Конечно, при выборе российскими студентами заграничной формы образования, необходимо
учитывать и климатические, географические, культурные и другие особенности, влияющие на психологическое и физическое состояние студента. Для более детального изучения влияния заграничного обучения на здоровье молодежи и всех сопутствующих с переездом трудностей, мы выбрали международную программу Восточные страны. На самом начальном этапе вхождения в новую среду студенты
окажутся в состоянии стресса это связано с определенными причинами:
1. Переизбыток поступающей извне информации (информация поступает на всех уровнях, как в
учебном процессе, так и вне его);
2. Эмоциональная перегрузка (возникают новые связи, проблемы коммуникации, связанные с
языковым барьером, некомфортность и т.д.)
3. Адаптация на бытовом уровне (проблемы самообеспечения, самообслуживания, распределения бюджета, сохранение здоровья и т.д.)
Процесс адаптации реализуется всякий раз, когда в системе «организм-среда» возникают значимые изменения, и обеспечивает формирование нового гомеостатического состояния, которое позволяет достигать максимальной эффективности физиологических функций и поведенческих реакций.
Поскольку организм и среда находятся в динамическом равновесии, а их соотношения меняются
постоянно, и, следовательно, также постоянно должен осуществляется процесс адаптации. НеобходиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мо адаптироваться к: новой социо-культурной среде, к новым климатическим условиям, времени, к новой образовательной системе, к новому языку общения, к интернациональному характеру учебных
групп и потоков, приспособление к культуре новой страны.
Первое, с чем придется столкнуться ребятам в Китае, это конечно, языковой барьер, который
придется преодолевать. Изучение иностранных языков также влияет на организм человека. Не будет
ли стрессом для организма получить столько новых знаний за пару месяцев? Ученые сообщают, что
изучение иностранного языка в любом возрасте улучшает когнитивные способности.
Исследователи из канадского Университета Макгилла обнаружили, что иностранный язык влияет
на строение мозга: начиная учить второй язык, мы заставляем мозг создавать новые нейронные структуры и втискивать их в уже существующую архитектуру нервных цепей. Так же ученые обнаружили, что
интенсивное освоение чужих наречий увеличивает объем некоторых структур мозга [2].Таким образом,
изучение иностранных языков окажет положительное влияние на организмы ребят.
Проживание с соседом из другой страны или ежедневное общение со студентами из разных
стран мира дает прекрасную возможность тренировать уровень знания китайского, английского или
любого другого языка.
Так же весьма влияющим на физическое состояние студентов, может быть, смена страны для
проживания. В первые несколько недель после приезда в новую страну особое напряжение испытывают студенты из материально плохо обеспеченных семей и те, кто привык к чрезмерной опеке со стороны родителей. Они находятся в состоянии стресса: жалуются на потерю аппетита, усталость, вялость,
бессонницу, плохое настроение и раздражительность.
Начиная с долгого перелета, волнений за предстоящие дни вне дома, студенты могут испытывать стрессовое состояние. Сбои в состоянии здоровья при смене часовых поясов и климата возникают
гарантированно. Вопрос только в степени выраженности. Очевидно, что ребятам необходимо подготовиться к поездке, например, принимать витамины. Так как основное влияние акклиматизации - на иммунитет, нервную систему и сосуды, то необходимо защитить их в первую очередь.
Так что же именно произойдет с организмом студентов. Американские ученые вывили, что расхождение биологических часов человека и географических часов при перелете в другой часовой пояс
всегда влияет на здоровье, если разница более 2-х часов. Нарушается выработка гормонов, стабильность нервной системы, а значит регуляция иммунитета и тонуса сосудов.
Нарушается также частота сердечных сокращений, температура тела, скорость проведения возбуждения по нервным волокнам, артериальное давление, концентрация гемоглобина, способность к
свертыванию крови. Помочь своему организму нужно будет и в другой стране. Ученые не рекомендуют
спать после переезда много нет необходимости. Так как длительный сон будет способствовать фиксации старого времени и акклиматизация затянется еще на 3-4 дня.
Для адаптации к новой стране, спустя несколько дней после прибытия, можно следует заняться
физически активными видами спорта, посещать бассейны и занятия йогой для восстановления организма. А спустя еще пару недель, когда организм привыкнет к новой среде, можно заниматься более
тяжелыми видами спорта, ходить в тренажерный зал, заниматься фитнесом, играть в подвижные игры.
Тем самым организм войдет в привычное состояние, и будет набираться сил постепенно. Также можно
познакомиться с национальными видами спорта, но только под чутким присмотром профессионалов. В
Китае широко развита лечебная гимнастика, самый популярный спорт – теннис, плавание, боевые искусства.
Студент, отправляясь в другую страну на воздушном транспорте, следует знать, как вести себя
в самолете, дабы не навредить себе. Глобальная проблема любого перелета продолжительностью
более 2-х часов - обезвоживание и сгущение крови, которые возникают из-за специфического микроклимата в салоне самолета. В худшем варианте также есть проблема перепадов давления при взлете
и посадке. В итоге уменьшается поступление кислорода в кровь, а это весьма опасно. Если же перелет
продолжится более 5 часов, то, во-первых нужно поспать, а во-вторых в остальное время заставить
себя ходить по проходу регулярно и выпивать по стакану простой воды через каждый час. Это убережет от риска повышенного тромбообразования и нарушения обменных процессов. Особенно это важно
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для людей страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, атеросклерозом, варикозным расширением вен.
Конечно же, самым щепетильным вопросом в любой поездке является вопрос питания. Восточные страны славится своей кухней, как достаточно острыми и пряными блюдами. В России не привыкли к такому количеству специй в пище, поэтому у многих студентов могут возникнуть проблемы с желудком. Но спасаться молочными продуктами также не стоит, так как в Китае в основном в них добавлено большое количество сои, что также не привычно.
При выборе кафе быстрого питания студентам необходимо быть очень внимательными к санитарным условиям в данном заведении. Известно, что китайцы Севера используют немыслимое количество растительного масла при готовке. Это вредно не только из-за большого количества калорий и
жирной пищи, но и тем, что часто одно и то же масло используется по многу раз. Естественно, такое
питание не может не влиять на человека. [3]
В Китае о еде не приходится заботиться, на выбор всегда есть большое количество кафе. Но
есть одно условие: надо любить китайскую кухню и суметь адаптироваться к ней. Так же в Китайских
магазинах не продают сливки, творог, сметану, майонез, нормальный сыр, сливочное масло, сок. В
России столько разных вкусов сока на выбор, а в Китае только яблочный, апельсиновый и виноградный. Можно, конечно, покупать американские соки, но они дорогие.
Таким образом, живя вдали от дома, каждый российский студент сталкивается с разными бытовыми вопросами, с которыми он мог не сталкиваться раньше, живя с родителями дома. Студенты
должны сами следить за чистотой своей одежды, комнаты, режимом своего дня, правильным питанием
и так далее. Как показывает опыт, молодые люди, прожившие некоторое время в Китае, учатся быть
более самостоятельными, делая очередной шаг по направлению к взрослой жизни.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности применения игровых технологий на уроках
математики в пятых классах в современной школе.
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THE USING OF GAMING TECHNOLOGY IN MATHEMATICS LESSONS IN THE FIFTH GRADE IN THE
MODERN SCHOOL
Kupetskova Nataliya Vladimirovna
Annotation: this article discusses the features of the using of gaming technology in mathematics lessons in
the fifth grade in the modern school.
Keywords: gaming technologies, math games, didactic games.
Математика является одним из самых сложных школьных предметов, и именно поэтому предметный материал нужно подавать так, чтобы не только заинтересовать учащегося темой урока, но
чтобы он понял изучаемый материал и мог применить его на практике. На уроках нужно добиваться
активной работы от каждого ученика, развивая любознательность, интерес к предмету. Так, использование игровых технологий в системе обучения математике в пятых классах является важным средством мотивации учебной деятельности школьников, а также способом осуществления преемственности между обучением в четвертых и пятых классах. Игровые приемы и ситуации выступают и как средства побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
Кроме того, в процессе игровой технологии ученик сталкивается с ситуациями выбора, в которых
он проявляет индивидуальность, свободу в выборе заданий, содержания и организационных форм деятельности. Включение в урок математики дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала, повышает интерес учащихся к предмету. Кроме того, игра улучшает отношения между её участниками и педагогами, так как игровые взаимодействия
предусматривают неформальное общение и позволяют раскрыть свои личностные качества, лучшие
стороны своего характера. Она повышает самооценку участников игры, так как у них появляется возможность на конкретном деле проверить свои способности.
Однако следует отметить, что к участникам математической игры должны предъявляться определенные требования в отношении знаний. В частности, чтобы играть - надо знать. Это требование
придает игре познавательный характер. Правила игры должны быть такими, чтобы учащиеся проявили
желание поучаствовать в ней. Поэтому игры должны разрабатываться с учетом возрастных особенностей детей, проявляемых ими интересов в том или ином возрасте, их развития и имеющихся знаний.
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Кроме того, математические игры должны разрабатываться с учетом индивидуальных особенностей
учащихся, с учетом различных групп учащихся: слабые, сильные; активные, пассивные и т.д. Они
должны быть такими, чтобы каждый тип учащихся смог проявить себя в игре, показать свои способности, возможности, свою самостоятельность, настойчивость, смекалку, испытать чувство удовлетворенности, успеха. При разработке игры педагогу необходимо также предусмотреть более легкие варианты
игры, задания для слабых учащихся и, наоборот, более сложный вариант для сильных учеников.
Многообразие видов математических игр поможет значительно повысить эффективность урока
математики, послужит дополнительным источником систематических и прочных знаний.
Известно, что дети проявляют большой интерес к проводимым играм. Даже самые пассивные из
них включаются в игру с огромным желанием, прилагая все свои силы, чтобы не подвести напарника
по игре. Непоседливые, озорные замирают на уроке и следят за игрой, переживая все неудачи своей
команды, и приходят в восторг от удач игроков. В процессе игры замечательный мир детства соединяется с прекрасным миром науки, в который вступают ученики.
В игровых технологиях заложены огромные воспитательные и образовательные возможности. В
процессе игры дети приобретают самые разнообразные знания о предметах и явлениях окружающего
мира. Игра развивает детскую наблюдательность и способность определять свойства предметов, выявлять их существенные признаки, оказывает большое влияние на умственное развитие детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческое воображение. Все игры имеют много общих элементов с
работой ученого, в игре привлекает поставленная задача и трудность, которую можно преодолеть, а
затем радость открытия и ощущение преодоленного препятствия.
На уроках математики игра приобретает особое значение не столько для друзей математики,
сколько для её недругов, которых важно не приневолить, а приохотить к учению. Не всегда победителями игры становятся хорошо успевающие учащиеся. Часто много терпения и настойчивости проявляют в игре те ученики, у которых этого не хватает для систематического приготовления уроков.
В качестве примера рассмотрим несколько математических игр для учеников пятых классов.
Игра «Лучший счетчик» предполагает, что класс делится на три команды. Каждая выбирает
«счетчика», который будет защищать свою команду. Примеры «счетчику» задают члены других команд
до тех пор, пока он не собьется. Затем его сменяет «счетчик» другой команды. За каждый правильный
ответ 1 очко. Побеждает команда, которая набрала больше очков. Условие игры – отвечать на вопросы
быстро.
Игра «Угадай-ка» заключается в следующем: один из учеников выходит к доске, он – угадывающий. Остальным ребятам показывается объект для обсуждения (геометрическая фигура или элемент),
о котором они должны вспомнить все, что знают, не называя «объект» своим именем, а заменяя его
просто словами «она», «он», «это» и т.д., что больше подходит по смыслу. Определение дается в последнюю очередь. Другими словами, ребята пишут устное математическое сочинение о данном «объекте». Участвует весь класс, каждый обязательно хочет высказаться и вспомнить такое, что не помнит
никто о данном «объекте». Конечно, после 2-4 предложений уже становится ясным, что загадали ребята, но по правилам игры угадывающий должен терпеливо ждать, пока не выскажутся все учащиеся
класса. Это задание позволяет повторить в полном объеме весь теоретический материал, соответствующий выбранному для обсуждения объекту, вызывает большой интерес у ребят.
Игра «Дроби», в ходе которой к доске выходят двое учащихся. Учитель предлагает им называть
дроби с числителем один. Первый называет и записывает любую дробь. Второй должен записать
дробь, меньшую первой. Первый – дробь, еще меньшую и т. д. Учащиеся на местах проверяют. Игра
прекращается по сигналу учителя.
В процессе усвоения и закрепления новых знаний можно применять игру «Диалог», направленную на повышение активности обучающихся. Идея игры состоит в том, что после объявления задания
создается проблемная ситуация: сделать это наиболее рациональным способом. Пятиклассники стараются наиболее эффективно решить эту проблему. Они понимают, что для ее решения понадобится
консультация. По правилам игры каждая команда должна задать минимум вопросов с тем, чтобы получить максимум информации. В данной игре педагог не желает выдавать информацию, а ребята умело,
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поставленными вопросами, вынуждают его к этому. И если в таком диалоге у них наступает «озарение», значит, задача по развитию творческого мышления выполнена.
Помимо этого, педагог может использовать такие коллективные математические игры, как «Аукцион», «Маркетинг», «Анаграмма», «Диалог», «КВН», «Математическое лото», «Счастливый случай»,
«Что? Где? Когда?», «Дерево знаний», деловые игры: «Математик-бизнесмен», «Пресс-конференция»
и многие другие.
Таким образом, математическая игра используется в качестве самостоятельной технологии для
освоения понятия, темы или даже раздела учебного предмета, как элемент более обширной технологии, в качестве урока математики или его части, а также как технология внеклассной работы. Применение игровых технологий позволяет активизировать познавательный интерес учащихся, развивать их
творческие способности, стимулирует умственную деятельность, а также побуждает к исследовательской деятельности. Кроме того, использование на уроках математики игровых технологий обеспечивает
достижение единства эмоционального и рационального в обучении, делает процесс обучения более
интересным, создает у обучающихся хорошее настроение и облегчает преодоление трудностей в обучении.
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Аннотация: Конкурсная деятельность – процесс взаимодействия людей, проходящий в состоянии конкуренции, соревнования, имеющий социально или личностно значимый результат деятельности и реализующийся в конкурсах.
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COMPETITIVE ACTIVITY IS ONE OF THE FACTORS FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN
THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Arkhipova Natalya Ivanovna,
Protsevskiy Andrey Vladimirovich
Annotation: Competitive activity - the process of interaction between people, taking place in a state of competition, competition, having a socially or personally significant result of activity and implemented in competitions.
Keywords: Competition, student, Olympiad, systematic approach.
Не секрет, что на современном этапе модернизации профессионального образования работодатель нуждается в грамотных, самостоятельных, творческих, инициативных и предприимчивых специалистах, способных полноценно и эффективно решать поставленные перед ними задачи, разрабатывать и предлагать идеи, находить нетрадиционные подходы в решении задач и реализовывать экономические и социальные проекты.
Конкурс определяется как (от лат. concursus - стечение, столкновение, содействие) – соревнование, имеющее целью выделить наилучших участников, наилучшие работы [1].
Анализ данной категории позволяет сделать вывод, что конкурс – это одна из форм организации
образовательного процесса, стимулирующая активность личности, где происходит актуализация творческих возможностей студентов, познавательной деятельности, в ходе которой реализуются способности и интересы обучающихся.
Данная форма организации образовательной деятельности направлена на выявление наилучших участников, и может проводиться как во время урочной, так и во внеурочной деятельности (соревнования, олимпиады, игры, турниры, конференции, фестивали и т.д.).
Конкурсная деятельность – процесс взаимодействия людей, проходящий в состоянии конкуренции, соревнования, имеющий социально или личностно значимый результат деятельности и реализующийся в конкурсах [2].
На наш взгляд, категория конкурсная деятельность в образовании может быть рассмотрена как в
узком, так и в широком значении. В узком значении – это проведение «мини-конкурсов» в ходе учебного
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занятия. В широком значении – проведение конкурса в рамках образовательной организации, либо на
международном уровне (например, WorldSkills). В данном случае конкурс имеет статус публичного.
В свою очередь, публичный конкурс в рамках образовательной организации может проводиться
как между ее студентами, так и между студентами различных образовательных организаций, готовящих специалистов одного профиля.
Следует отметить, что выше обозначенный «мини-конкурс», проведение которого возможно в
рамках учебного занятие, не требует большой организационной работы. Он может быть проведен,
например, в виде деловой игры, путем деления обучающихся на команды.
Рассматривая публичный конкурс как процесс, можно выделить в нем следующие элементы:
- подготовительный – включающий в себя в целом организационную работу, оформление сопутствующих документов (положения о конкурсе, информирование о нем потенциальных участников, знакомство заинтересованных участников образовательного процесса с условиями конкурса, оформление
потенциальными участниками конкурсной заявки);
- рабочий – непосредственное проведение организаторами конкурсного мероприятия и участие в
нем конкурсантов;
- заключительный – подведение итогов, анализ произошедших изменений, награждение победителей и лауреатов.
Следует отметить, что возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для
упорной работы как обучающихся, так и преподавателей. Организованная конкурсная деятельность
стимулирует студентов к обучению, развивает творческий потенциал, рождает интерес и формирует
навык публичного выступления, совершенствует и закрепляет уже имеющиеся знания, умения и навыки.
Участие в конкурсах ставит перед студентами конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими в соревновательной форме. Победы и участие обучающихся в конкурсах
можно отнести к одному из индикаторов качества образования.
На наш взгляд, хорошо организованные и проведенные конкурсы становятся сильными стимулами развития системы образования, катализатором активности всех участников этой деятельности.
Здесь, одной из наиболее сложных проблем является выбор конкурсной программы, которая
максимально могла бы раскрыть соответствующие возможности потенциального конкурсанта.
В конкурсной программе конкурсант должен чувствовать себя комфортно, получать удовольствие
от исполнения предложенных заданий.
Задания конкурса должны быть адекватной сложности. Задания не должны быть простыми, и в
то же время не рекомендуется ставить слишком сложные задачи, так как это вызывает внутреннюю,
психологическую зажатость и внешнюю скованность конкурсантов.
Одним из актуальных вопросов для преподавателей является подготовка обучающегося к конкурсу. Она включает в себя такие элементы, как выбор потенциального конкурсанта, предметная подготовка, правильная, всесторонне продуманная тактика и стратегия педагога, так и верный психологический настрой конкурсанта.
В рамках этой деятельности преподаватели колледжа, в целях повышения профессионального
уровня, активно принимают участие в конкурсах различных уровней, например: конкурс научных работ
студентов, аспирантов, педагогов, посвящённый истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах в номинации «Дознание в
Федеральной службе судебных приставов» (Федеральная служба судебных приставов совместно с
Российской правовой академией Министерства юстиции Российской Федерации); региональный конкурс «Профессионал» в номинации «Обще-образовательные дисциплины»; областной конкурс «Педагогические вершины», номинация «Аналитик-диагност»; региональный конкурс «Про-фессионал» в номинации «Педагогический дебют» (ОАУ «Институт ре-гиональной кадровой политики»), за что неоднократно удостаивались наградами и дипломами различных степеней.
Рассматривая конкурсную форму проведения занятий в Белгородском правоохранительном колледже имени Героя России В.В. Бурцева можно отметить, что в рамках учебного занятия она в больV International scientific conference | www.naukaip.ru

22

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

шей степени может быть реализована при преподавании дисциплин прикладного характера. К таким
учебным дисциплинам можно отнести такие, как: «Криминалистика», «Физическая подготовка», «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Иностранный язык», «Тактика проведения спасательных
работ», «Организация защиты населения и территорий», «Методы подготовки и применения собак по
породам и видам служб» и др.
В нашем колледже, стали традиционными предметные олимпиады как на уровне учебного заведения, так и региональные, Всероссийского и международного уровня (например, в 2018 году, Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» (на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский
центр подготовки спасателей»; по направлению 40.00.00 «Юриспруденция» (Московская область, г.
Реутов ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия»), а также такие конкурсы, как ХШ Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в XXI
веке»; ХШ-го Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «Моя законотворческая инициатива»; региональный конкурс «Лучший помощник эксперта по рабочим качествам собак» и др.). Студенты, принимавшие участие в этих мероприятиях награждены дипломами I, II и III степени.
Хотелось бы отметить, что здесь важным выступает тот фактор, что ряд из указанных конкурсов
проводится на площадках якорных работодателей. При проведении данных конкурсов в жюри приглашаются и участвуют представители учреждений, предприятий и организаций в зависимости от вида
конкурса и его направленности.
Таким образом, рассматривая конкурсную деятельность как один из факторов повышения качества образования, мы приходим к выводу, что в организации и проведении конкурсов должен быть системный подход. Это позволит охватить данной формой все большее количество участников образовательного процесса, сделать их более разнообразными, повысить качество конкурсов, в частности, и
образования в системе СПО, в целом.
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THE DEVELOPMENT OF THE FOUR SKILLS OF SPEECH ACTIVITY: LISTENING, SPEAKING, READING
AND WRITING ON THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE
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В последние годы, прежде всего после определения четких целей Государственной программы
развития образования Республики Казахстан, а также в связи с происходящими в стране изменениями
в сфере образовании, заметна общая тенденция интереса к изучению иностранных языков.
Русский язык в казахской школе выступает, как второй язык, Я2, который предполагает его изучение, как иностранного, поэтому и требует к себе особого внимания.
В настоящее время изучение русского языка в школах с казахским языком обучения согласно
Государственного общеобязательного стандарта среднего образования (начального, основного
среднего, общего среднего образования) Республики Казахстан предполагает формирование
посредством языкового и речевого материала коммуникативной компетенции учащихся, способностью
применять в реалиях современной жизни знания, полученные на уроках русского языка и литературы.
Поэтому претерпели изменения и подходы к преподаванию второго языка(неродного).
Изменились методы и приемы обучению русскому языку в казахской школе, так как сегодняшний ребенок должен быть востребован на рынке труда, все, чему мы сегодня обучаем детей, будь то навыки
чтения и письма, культурная или гражданская грамотность, знания в сфере информационнокоммуникационных технологий – все это позволяет решать только лишь повседневные задачи. Для
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решения более сложных задач, помимо классического образования, у детей предполагается развивать
критическое, творческое мышление, умение общаться и прививать навыки работы в команде. Безусловно, необходимо развивать у детей и любознательность, инициативность, настойчивость, лидерские качества, социальную и культурную осведомленность. Все это, наряду с классическими знаниями,
включено в обновленное содержание школьного образования через призму ценностей и деятельностного подхода.
В стране проделана огромная работа по разработке и апробации «обновленных» учебных программ. В новых программах все языковые предметы направлены на развитие у детей 4 видов речевой
деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо. Эта новая коммуникативная методика заменяет
действующий грамматико-переводной подход обучения.
В школах с казахским языком обучения предметы «Русский язык» и «Русская литература» изучаются интегрировано.
Для формирования коммуникативных умений на уроке учащиеся слушают и читают различные
тексты, рассуждают, анализируют, пишут. Учащиеся участвуют в коллективном обсуждении точек зрения, ищут и используют информацию для решения познавательных задач, активно занимаются самостоятельным поиском решения учебной проблемы.
Навыки слушания, говорения, чтения и письма преподаются комплексно. Слушание и чтение являются рецептивными (т.е. связанными с восприятием устной и письменной речи) видами речевой деятельности, а говорение и письмо являются продуктивными видами речевой деятельности, поэтому
каждый урок в соответствии с коммуникативным подходом содержит продукт устной или письменной
речевой деятельности.
До сих пор мы оценивали знание и понимание материала, и не придавали значения умению применять полученные знания. Теперь это понятие расширено и для учителя теперь важно умение детей
анализировать, синтезировать учебную информацию, умение оценивать любую ситуацию. Новая критериальная система оценивания позволяет учителю оказывать педагогическую помощь ученику, учащемуся – лучше понимать свои успехи. Таким образом, обеспечена прочная взаимосвязь между содержанием, обучением и оцениванием.
В своей педагогической практике я часто сталкивалась с проблемой максимального охвата детей
на уроке и проблемой оценивания на уроках русского языка и литературы. У меня возникали трудности
в выставлении оценок учащимся, не могла решить проблему стимулирования обучения посредством
выставления отметок, поэтому в течение нескольких лет я искала пути решения данной проблемы, занималась анализом и самостоятельным обучением по улучшению моей педагогической практики. Для
меня, в настоящее время особенно, очень важен успешно проведенный урок, качество знаний учащихся и успешность моего преподавания в целом.
В течение последних 3 лет, начиная с 2014 года, общеобразовательные школы Шахтинского региона принимали участие в проекте технология управления качеством в общеобразовательной школе
«Биоинформатика и синергетика». Данная технология позволила, в определенной степени, решить
мою проблему максимального охвата учащихся, развития 4 навыков речевой деятельности, т.е. связной письменной и устной речи учащихся, их словарного запаса, развитию скоростного, логического и
критического мышления и др. Технологические карты «Устный урок - 1», «Устный урок - 2» предоставили возможность мне и ученику отслеживать процесс продвижения учащихся к целям обучения, помогли выработать интерес и мотивацию к качественному усвоению предмета. Общую информацию о
проекте, видеоматериалы, технологические карты можно найти на интернет ресурсе «Knigabis», с видео уроками по технологическим картам можно ознакомиться на канале «КВО – качество в образовании» на You Tube.
В настоящее время, с введением обновленного содержания образования и критериальной системы оценивания, в своей педагогической практике, я перешла к формативному и суммативному оцениванию, которое дает возможность работать с каждым учеником на индивидуальном уровне и систематической основе, диагностировать недостаточное владение материалом учащихся на ранних этапах
и помогает мне организовать последующий учебный процесс. Стратегии формативного оценивания,
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которые я использую на уроке, соответствует современным требованиям и позволяют максимально
эффективно организовать образовательную деятельность на уроках. («Знаковый символ», «Измерение
температуры», «Трехминутное эссе», «Острова», «За и против» и др.)
Конечно, к этому я пришла не сразу, изначально я старалась использовать стратегии на определённых этапах урока, наблюдала за реакцией детей на новую систему оценивания, знакомила детей с
параметрами оценивания, проводила взаимооценивание и самооценивание учащихся, и самое главное, детям нравилось учиться по-новому, открывать вместе со мной новые возможности в обучении.
Хотелось бы отметить, что в организации образования КГУ «Школа-лицей имени
А.Букейханова», в которой я работаю последние несколько лет, проведение уроков с интерактивными
методами обучения, по технологическим картам технологии «Биоинформатика и синергетика», по краткосрочному планированию идей семи модулей уровневых программ, разработанных Центром педагогического мастерства обычное явление. Так из 80 педагогов школы курсы повышения квалификации
по уровневым программам прошли 28 учителей-предметников, курсы в рамках обновления содержания
образования прошли 72, 42 педагога работают по технологическим картам Образовательного технопарка «Биоинформатика и синергетика», более 80% учителей прошли курсы по критическому мышлению. Учащиеся школы-лицей знакомы со всеми требованиями к организации данных уроков: дети готовы работать и по матрице посадочных мест, и в группах, и в парах, а самое главное дети готовы к сотрудничеству, что говорит о большой степени ответственности за свое образование.
При введении в практику «Идей семи модулей» программы курсов повышения квалификации
учителей, разработанных Центром педагогического мастерства в Республики Казахстан, с которыми
меня познакомили учителя 1,2 и 3 уровней школы-лицей, а особенно новых форм оценивания, я стала
замечать то, что дети активно работают на уроке, процент активности поднялся до 76-80%. Учащиеся
стали свободней выражать свои мысли, смелее передавать свои идеи, пусть даже некоторые на своем
родном языке, так как в моей практике в школе учатся дети, которые не могут свободно разговаривать
на русском языке, но всем своим желанием стараются изучать его, познакомиться с культурой и традициями другого народа и другой страны.
В результате введения в практику критериального оценивания можно отметить, что новые критерии оценивания вызвали большой интерес среди учащихся, так как система критериального оценивания прозрачна, объективна и доступна.
Я заметила, что изменилась мотивация учеников, это привело к улучшению результативности
обучения. Это стало возможным и благодаря активным формам обучения, и критериальному оцениванию. Занятия стали значительно интереснее, ученик теперь знает, на каком уровне он находится, что
нужно сделать для того, чтобы работать лучше. Ситуация успеха, которая создается на каждом уроке,
приводит к хорошим результатам, детям нравится учиться по-новому, а это главное.
Известно, что примерно 70 - 80% того времени, когда человек бодрствует, он слушает, говорит,
читает, пишет, иными словами говоря, занимается речевой деятельностью, связанной со смысловым
восприятием речи и ее созданием.
Хотелось бы отметить, что каждый вид речевой деятельности, который мы обязаны развивать на
уроках, имеет свою специфику и свои механизмы, для каждого из них существуют свои приемы обучения, своя система упражнений.
В то же время все виды речевой деятельности функционируют не изолированно, а во взаимосвязи, как компоненты единого целого, взаимно дополняют друг друга. Так, говорение предполагает слушание, а слушание невозможно без говорения; чтение невозможно без письма.
Учащимся необходимо в одинаковой мере овладеть всеми видами речевой деятельности для
осуществления нормального речевого общения в повседневной и реальной жизни. А к этому будут
стремиться подводить педагоги, которым в первую очередь необходимо правильно запланировать и
организовать учебный процесс.
Обновление содержания образования в республике Казахстан во многом открывает возможности
непрерывного развития не только учащимся, но и учителям. В ногу со временем должны шагать все
учителя-предметники, именно от педагогов зависит будущее наших детей, а значит и страны в целом.
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Annotation: Innovations in education are considered in the article as process of improvement of pedagogical
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educational institution льной деятельности любого учебного заведения
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На высоком старте третьего тысячелетия, повышение качества образования является одной из
основных приоритетных задач модернизации Российского образования. Важнейшим критерием педагогического мастерства в современной педагогике считается результативность работы учителя, проявляющаяся в стопроцентной успеваемости школьников и таком же их интересе к предмету [1].
То есть педагог - мастер, который умеет учить всех детей без исключения. Профессионализм педагога наиболее ярко проявляется в хороших результатах тех учеников, которых принято считать не
желающими, не умеющими, не способными учиться.
В основе управления качеством образования лежит переход от методики преподавания к внедрению в учебный процесс образовательных технологий.
Как различить понятия «методика» и «образовательная технология»?[3].Методика-это педагогическая наука, которая исследует закономерности обучения определённому учебному предмету.
Методы обучения - способы работы учителя и учащихся, с помощью которых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется мировоззрение учащихся, развиваются способности. Понятие «методика» выражает механизм использования комплекса методов, приёмов, средств и
условий обучения и воспитания [2].
Если в методиках прописывается деятельность учителя на уроке (что и в какой последовательности излагать, какие средства использовать, какие задачи решить, как организовать обобщение материала и т. д.), то в образовательных технологиях, как правило, описана деятельность самих учащихся.
Если методики имеют мягкий, рекомендательный характер (учитель вправе в большей или
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меньшей степени следовать советам методических пособий для учителя), то технологии предписывают
определённую последовательность деятельности обучаемых и управляющих действий педагога, отступление от которых разрушает целостность образовательного процесса, что может препятствовать
достижению запланированного результата.
Существует множество определений технологии обучения, в которых, как отмечает Г. К. Селевко,
в той или иной степени подчеркиваются следующие критерии технологичности. К таким критериям относятся концептуальность, системность, управляемость, эффективность воспроизводимости в целостном
педагогическом процессе. Критерий концептуальности заключается в том, что каждая из технологий основана на одной или нескольких теориях (философских, педагогических или психологических).
Например, программированное обучение основывается на бихевиористской теории; развивающее
обучение - на теориях учебной деятельности и содержательного обобщения; интегральная технология —
на идее укрупнения дидактических единиц и др. Системность характеризуется логикой построения, взаимосвязью элементов, завершенностью и структурированностью материала и деятельности[5].
Управляемость -это возможность эффективного управления учебно-познавательной деятельностью учащихся за счет диагностической постановки целей; проектирования процесса обучения; «встроенного» контроля, который позволяет корректировать результаты и сам процесс отбора средств и методов обучения.
Эффективность предполагает достижение запланированного результата с оптимальными затратами средств и времени на обучение.Воспроизводимость предполагает возможность тиражирования,
передачи и заимствования технологии другими педагогами.
Практическим воплощением методики является план урока учителя, где прописывается, в частности, определённая последовательность этапов, действий педагога, а иной раз – и учащихся
[4].Технология же будет содержать: диагностическое целеполагание: планирование результатов обучения через действия учащихся, которыми они овладевают на протяжении определённого отрезка учебного
процесса.
Эти действия записываются глаголами:
- узнают, дают определение, называют, приводят примеры, сравнивают, применяют и т.д.;
- цели могут быть определены также с помощью системы разноуровневых задач;
- наличие определённой технологической цепочки педагогических и учебных действий, которые
приводят к запланированному результату;
- наличие в основе каждой технологии одной или нескольких педагогических или психологических
теорий;
- возможность воспроизведения технологии любым учителем, поскольку технология строится на
объективных научных основаниях, которые не зависят от личности педагога;
- наличие диагностических процедур, которые содержат показатели, инструментарий измерения
результатов;
- эти процедуры представляют собой входной, текущий, итоговый контроль, который необходим
для коррекции знаний, умений обучающихся и самого образовательного процесса.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об организации обучения иностранному языку в рамках системно-деятельностного и личносто-ориентированного подхода для достижения результатов, предписанных ФГОС ООО. По результатам анализа выбран один из способов организации современного процесса обучения, который представляет нетрадиционную форму организации урока.
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WHAT IS LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN THE FRAMEWORK OF FSES BGE?
Surzhikova Polina Valerievna
Abstract: the article deals with the organization of foreign language teaching in the framework of systemactivity and personality-oriented approach to achieve the results prescribed by FSES BGE. According to the
results of the analysis, one of the ways of organization of the modern learning process, which is an unconventional form of organization of the lesson, was chosen.
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Цель образования всегда зависит от требований, предъявляемых государством, от ожиданий
общества, семьи и личности. Министерство образования и науки РФ следит за уровнем образования и
образованности граждан РФ. Для обеспечения единства образовательного пространства на территории
РФ, преемственности всех ступеней образования, духовно-нравственного развития и воспитания, развития системы образования в зависимости от изменяющихся запросов общества были разработаны
федеральные государственные образовательные стандарты, предъявляемые к определенному уровню образования, которые пересматриваются, дополняются, совершенствуются, заменяются новыми
стандартами со временем исходя из потребностей личности, общества, государства, образования, социальной сферы, науки не реже одного раза в десять лет [1].
Современная образовательная среда, меняющая прежние ориентиры школы, строится на основе
системно-деятельностного подхода. Она является ответом на запросы общества, которое нуждается в
людях с высоким качеством образования, коммуникабельными, целеустремлёнными, умеющими находить нужную информацию в большом потоке информации, готовыми к саморазвитию и самообразованию. Именно школа в первую очередь несет ответственность за подготовку к будущей жизни, поэтому
разрабатываются государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников всех уровней образования.
Перед образованием стоит задача научить детей усваивать новые знания и способы деятельности, используя только собственные силы, воспитать самостоятельно ищущую, думающую и проявляющую себя личность. В связи с этим изменяются взаимодействие учителей и учеников. Их общение и
учебный процесс направлены не только на активизацию познавательных возможностей, но и на постоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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янное изучение личностных проявлений каждого обучающегося. Согласно системно-деятельностному
подходу, они становятся партнёрами процесса обучения. Современный учитель не снабжает детей готовыми формулировками, знаниями при изучении конкретного предмета, он наоборот обучает учеников
приемами, способами, методами и формами организации учебной деятельности, которые они могут
использовать в процессе обучения для достижения поставленных целей и задач.
Таким образом, концепция современного образования заключается в постоянной практической
деятельности учеников под руководством учителя, который выполняет роль координатора образовательного процесса.
Для реализации всего вышеперечисленного разработчики ФГОС выделили три совокупности
обязательных требований к каждому уровню и каждой ступени образования. Особый интерес представляет для нас Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования второго поколения, который ориентирован на результат и развитие универсальных учебных
действий, в рамках которого функционирует вторая ступень общего образования. ФГОС ООО состоит
из следующих требований:
● к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
● к структуре основной образовательной программы основного общего образования;
● к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования.
Данные требования разработаны с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на ступени основного общего образования, образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, значимостью ступени общего образования для
дальнейшего развития обучающихся [2].
Для реализации всех предъявляемых требований ФГОС должен быть положен в основу деятельности не только образовательных учреждений, но и в основу деятельности работников образования через разработку основной образовательной программы основного общего образования.
Роль системно-деятельностного подхода в основе требований ФГОС ООО заключается в формировании готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, проектировании и конструировании социальной среды развития обучающихся, активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, построении образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Кроме того, Стандарт направлен на становление личностных характеристик обучающихся, которые они должны сформировать к концу обучения в основной школе. «Портрет выпускника основной
школы» отражает идеалы, которые необходимо достичь в процессе обучения, например, выпускник
должен активно и заинтересованно познавать мир, осознавать ценность труда, науки и творчества,
уметь применять полученные знания на практике, осознавать важность образования и самообразования, сотрудничать с другими участниками образовательного процесса для достижения общих результатов.
Формирование данного портрета происходит, благодаря требованиям, предъявляемым к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования,
особенно личностным и метапредметным результатам.
Именно этим результатам отводится особое место в структуре планируемых результатов, поскольку эти результаты состоят из универсальных учебных действий, которые развиваются у обучающихся, которые проектируются не только во всех образовательных программах, но в поурочной деятельности педагогов. Согласно современной концепции образования, урок - это многофункциональная
единица образовательного процесса, вмещающая в себя все требования Стандарта, а именно, все результаты освоения учебного предмета.
Рассмотрим поподробнее вышеуказанные результаты. Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию, сформированности мотивации к познавательной
деятельности и ценностно-смысловых установок.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

32

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Метапредметные результаты состоят из освоенных учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, умения самостоятельно планировать и осуществлять
учебную деятельность.
В отличие от личностных и метапредметных результатов, предметные результаты не являются
новым элементов в требованиях результатам освоения основной образовательной программы. Более
того предметные результаты не являются междисциплинарными, они тесно связаны со спецификой
изучаемых предметов. Под предметными результатами понимаются умения, навыки, виды деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению в различных ситуациях, которые
обучающиеся усваивают в ходе изучения конкретного учебного предмета.
Следует отметить, что в рамках данной работы наш интерес направлен на учебный предмет
«Иностранный язык». Современное обучение иностранному языку должно учитывать все вышеперечисленные требования и организовывать процесс обучения не только на принципах самостоятельности
и творчества учащихся, но и на принципе приоритета деятельности обучающихся. Учитывая эти принципы, требования, предписанные ФГОС, для реализации поставленных целей необходимо строить
урок иностранного языка, исходя из следующих требований:
● четко формулировать цели и задачи;
● составлять содержание урока в соответствии с требованием учебной программы, целями и
задачами урока, с учетом подготовки обучающихся;
● отрабатывать разные аспекты языка в рамках одного урока;
● распределять в правильной последовательности упражнения, чтобы предыдущее было опорой для следующего;
● прогнозировать уровень усвоения знаний и формирование УУД, как на уроке, так и на каждом этапе урока;
● сочетать различные формы работы на уроке, отдавая предпочтение групповой и индивидуальной работе обучающихся для обеспечения их познавательной активности;
● создать условия для организации успешной коммуникации, где обучающиеся и учитель являются речевыми партнерами;
● организовывать проблемные и поисковые ситуации для активизации деятельности обучающихся;
● урок должен носить проблемный, развивающий, комплексный характер;
● организовывать учебное сотрудничество между обучающимися, между обучающимися и
учителем;
● урок должен проходить на иностранном языке;
● 90% времени урока обучающиеся должны использовать иностранный язык;
● формировать навыки и умения использования иностранного языка в качестве средства коммуникации;
● создать условия для эффективного усвоения знаний, учебных действий и формирования
компетенций в предметной области и проектной деятельности [3, с. 46-50].
При правильной организации урока обучающиеся достигают поставленных целей и достигают
личностные, метапредметные и предметные результаты. Рассмотрим вышеупомянутые результаты по
отдельности. Среди личностных результатов усвоения учебного предмета «Иностранный язык» в рамках основного общего образования можно выделить:
● формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию;
● осознание возможностей самореализации с помощью иностранного языка;
● стремление совершенствовать собственную речевую культуру;
● формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
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● развитие личностных качеств личности (воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность);
● формирование толерантного отношения к проявлениям иной культуры [4].
Что касается метапредметных результатов, то учебный предмет «Иностранный язык» так же, как
и другие предметы способствует развитию УУД, которые входят в данную группу результатов. Отметим, что именно при изучении предмета «Иностранный язык» происходит достижение следующих метапредметных результатов:
● развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
● развитие коммуникативной компетенции;
● развитие умения взаимодействовать с окружающими;
● развитие исследовательских учебных действий (особенно навыки работы с информацией);
● развитие смыслового чтения, в том числе умение прогнозировать содержание текста, выделять главную мысль, устанавливать логическую связь между фактами;
● развитие умения осуществлять регулятивные действия; самонаблюдение, самоконтроль,
самооценка при коммуникативной деятельности на иностранном языке [4].
Согласно ФГОС ООО, предметные результаты учебного предмета «Иностранный язык» делятся
на четыре результата:
● формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
● формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
● достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
● создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях [2].
При этом необходимо подчеркнуть, что предметные результаты изучения предмета «Иностранный язык» тесно связаны с понятием «коммуникативная компетенция», поскольку в основной школе
при изучении данного предмета ставится цель формирования и развития иноязычной коммуникативной
компетенции, которая состоит из нескольких компонентов: речевая компетенция, языковая компетенция, социально-культурная компетенция, компенсаторная компетенция, учебно-познавательная компетенция. Эти процессы могут происходить только в рамках системно-деятельностного подхода и в условиях личностно-ориентированного обучения.
Реализация системно-деятельностного подхода проявляется в обучении общению на иностранном языке через комплексный характер, что означает, что речевой материал отрабатывается в четырех видах деятельности в ходе выполнения упражнений (читать текст вслух, слушать иноязычную речь,
писать сочинение, говорить), которые используются в качестве средства решения конкретных задач и
целей учебного процесса.
Специфика личностно-ориентированного подхода заключается в учете индивидуальных особенностей, их интересов и склонностей обучающихся, которые ставятся в центр образовательного процесса.
Иноязычная речь, которая выступает целью и средством обучения на уроке иностранного языка,
согласно ФГОС ООО, основных образовательных программ основного общего образования, примерных программ по данной учебной дисциплине, не всегда является объектом, часто используемым в
коммуникативных целях со стороны обучающихся. Для решения данной проблемы, активизации коммуникации, формирования и развития коммуникативных навыков, организации эффективной учебной
деятельности, повышения мотивации обучающихся, поддержания их интереса учитель должен откаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зать от стандартных видов урока.
Современный учитель - это не только педагог с высоким уровнем квалификации, профессионал,
мастерство которого обеспечивается непрерывным профессиональным развитием педагогических
навыков и умений; но и творческая личность, которая отличается оригинальным и критическим мышлением, высокой креативностью, желанием осуществлять активную созидательную и преобразующую
деятельность, создавать новые программы и технологии обучения.
Современный учитель должен отличаться готовностью к переменам, мобильностью, способностью к нестандартным трудовым действиям, ответственностью, а главное он должен показывать на
своем примере обучающимся, что необходимо учиться и самосовершенствоваться [5].
Для создания условий успешной активной учебной деятельности и решения вышеперечисленных
трудностей учитель должен обратить к нетрадиционным формам проведения уроков. В условиях реализации ФГОС ООО особое значение приобретает метод проектов или же проектная деятельность
обучающихся. Через применение метода проектов на уроке реализуется педагогика сотрудничества,
которая является одной из наиболее эффективных технологий современного обучения. Данная педагогика предполагает обучение методам и формам самообразования в процессе выполнения творческих
заданий. Проектная деятельность предполагает организацию и проведение совместной учебнопознавательной работы, носящей творческий характер, которая регулируется общей целью, обдуманными и согласованными методами, способами деятельности для достижения общего результата.
Использование метода проектов на уроках иностранного языка вызывает у обучающихся резкую
потребность применять иностранный язык для решения коммуникативных задач, для добывания необходимых знаний собственными силами, что способствует формированию и развитию коммуникативной
компетенции во всех видах речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение), а значит,
и достижению предметных результатов по данному учебному предмету.
Помимо этого, включение метода проектов в обучение способствует:
● развитию самостоятельности и инициативы учащихся;
● расширению кругозора;
● повышению мотивации к учению;
● повышению значимости языка как средства общения;
● развитию творческих способностей учащихся;
● повышению личной уверенности учащихся;
● развитию навыков самопрезентации и умения общаться;
● формированию и развитию общеучебных умений (работа с учебником, со словарем, справочной литературой, составление плана доклада, сообщения), специальных (умение сокращать текст и
передавать его в устной форме, осуществлять тематический подбор лексики, пользоваться двуязычным словарем), собственно коммуникативных умений по видам речевой деятельности, включающих
речевое и неречевое поведение [6].
Получается, что совокупность умений и навыков, полученных в процессе проектной деятельности, включает все виды универсальных учебных действий, прописанных во ФГОСе:
● регулятивные: организовывать свое рабочее место, деятельность под руководством учителя
и самостоятельно;
● познавательные: умение работать с информацией; ориентироваться в информационном
пространстве; работать со справочными материалами; применять изученные грамматические правила
в процессе общения в устной и письменной формах; пользоваться англо-русским словарем, лингвистическими справочниками;
● коммуникативные: умение вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать
свое мнение, подкрепляя аргументами, умение находить компромисс с собеседником, умение доступно
и грамотно излагать свои идеи;
● навыки и умения, связанные с осуществлением речевой деятельности и методологические,
включающие умения работать на компьютере, в библиотеке, контактируя с ровесниками, при работе в
группе.
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Можно сделать вывод, что современный образовательный процесс строится в соответствии с
тремя группами требований, предписанными ФГОС. Перед образовательными учреждениями и учителя стоит огромное количество задач, например, подготовить обучающихся к решению различного рода
проблем, научить их организовывать и планировать свою познавательную деятельность, развить у них
умения выполнять совместную деятельность, применять полученные знаний на практике, мотивировать их к саморазвитию и самосовершенствованию. Кроме того, в рамках учебного предмета «Иностранный язык» современная школа должна воспитать общую коммуникативную культуру, сформировать и развить иноязычную коммуникативную компетенцию. Достичь всех этих целей, сформировать и
развить все вышеперечисленные качества, навыки, умения, компетенции помогают современные технологии обучения, среди которых следует отметить проектную технологию или метод проектов, использование которого позволяет не только организовать урок в рамках требований ФГОС, но и достичь
более высоких личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
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Аннотация. Изучаются вопросы теоретического раздела ФГОС. Предлагается чтение лекций с учетом
курса сбучающихся. Предполагается, что лекция по профессионально –прикладной физической подготовке (ППФП) должна читаться студентам на 3 или 4 курсов. В то же время в некоторых учебных
планах лекция по ППФП показана на 1 – х курсах.
Ключевые слова: ФГОС, ППФП, лекции, студенты дневного отделения.
GEF AND FEATURES OF THEIR APPLICATION
Kozhukhova Vera Konstantinovna
Annotation. The questions of the theoretical section of the GEF are studied. It is proposed to lecture taking
into account the course of students. It is assumed that the lecture on professional and applied physical training (PPFP) should be read on 3 or 4 courses. At the same time, in some curricula lecture on PPFP is shown in
1 course.
Key words: GEF, PPFP, lectures, full-time students.
В учебных планах ФГОС для студентов разных специальностей дневного отделения представлено неодинаковое количество часов по лекционному материалу.
Направление 04.03.01. «Химия». «Физическая культура» –лекций нет. «Прикладная физическая
культура»: 1 семестр – 6 часов лекций, 3 семестр – 4 часа лекций, 5 семестр – 2 часа лекций (всего: 12
часов лекций).
Направление 07.03.01. «Архитектура». Физическая культура» - 6 семестр – лекций нет. «Прикладная физическая культура» - 1 семестр - 6 часов лекций, 3 семестр – 4 часа лекций, 5 семестр – 2
часа лекций (всего: 12 часов лекций).
Направление 08.03.01 «Строительство» «Физическая культура» - 6 семестр – лекций нет.
«Прикладная физическая культура» - 1 семестр - 6 часов лекций, 3 семестр – 4 часа лекций, 5 семестр
– 2 часа лекций (всего:12 часов лекций).
Направление 09. 03. 02. «Информационные системы и технологии» «Физическая культура»
- 1 семестр 6 часов лекций. «Прикладная физическая культура» - 3 семестр – 4 часа лекций, 5 семестр
– 2 часа лекций (всего:12 часов лекций).
Направление 09.03.04 «Программная инженерия». «Физическая культура» - 1 семестр- 6 часов лекций. «Прикладная физическая культура» - 3 семестр – 4 часа лекций, 5 семестр – 2 часа лекций
(всего:12 часов лекций).
Направление 13.03.03. «Энергетическое машиностроение». «Физическая культура» - 1 семестр 6 часов лекций. «Прикладная физическая культура» - 3 семестр – 4 часа лекций, 5 семестр – 2
часа лекций (всего:12 часов лекций).
Направление 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» «Физическая культура» V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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1 семестр 10 часов лекций. «Прикладная физическая культура» - лекционного курса нет (всего:10 часов
лекций).
Направление 15.03.05. «Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных производств». «Физическая культура» - 1 семестр 10 часов лекций. «Прикладная физическая
культура» - лекционного курса нет (всего:10 часов лекций).
Направление 18.03.01 «Химическая технология» «Физическая культура» - 6 семестр – лекций
нет. «Прикладная физическая культура» - 1 семестр - 6 часов лекций, 3 семестр – 4 часа лекций, 5 семестр – 2 часа лекций (всего: 12 часов лекций).
Направление 18.03.02. «Энерго – и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». «Физическая культура» - 6 семестр – лекций нет. «Прикладная
физическая культура» 1 семестр - 6 часов лекций, 3 семестр – 4 часа лекций, 5 семестр – 2 часа лекций
(всего:12 часов лекций).
Направление 20.03.02. «Природообустройство и водопользование». «Физическая культура»
- 6 семестр – лекций нет. «Прикладная физическая культура» 1 семестр - 6 часов лекций, 3 семестр –
4 часа лекций, 5 семестр – 2 часа лекций. (всего:12 часов лекций).
Направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» «Физическая культура» - 1 семестр 10 часов лекций. «Прикладная физическая культура» - лекционного курса нет (всего:10
часов лекций).
Направление 23.03.02. «Наземные транспортно – технологические комплексы». «Физическая культура» - 1 семестр 6 часов лекций. «Прикладная физическая культура» - 3 семестр – 4 часа
лекций, 5 семестр – 2 часа лекций. (всего:12 часов лекций).
Направление 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов»: Физическая культура – 1 семестр 6 часов лекций. «Прикладная физическая культура» - 3 семестр
– 4 часа лекций, 5 семестр – 2 часа лекций (всего:12 часов лекций).
Направление 23.05.01. «Наземные транспортно – технологические средства». Физическая
культура – 1 семестр 6 часов лекций. «Прикладная физическая культура» - 3 семестр – 4 часа лекций, 5
семестр – 2 часа лекций (всего: 12 часов лекций).
Направление 27.03.01. «Стандартизация и метрология». «Физическая культура» - 1 семестр –
лекции 6 часов. «Прикладная физическая культура» 3 семестр – 4 часа лекций, 5 семестр – 2 часа лекций (всего:12 часов лекций).
Направление 27.03.02. «Управление качеством». «Физическая культура» – 1 семестр – 6 часов
лекций. «Прикладная физическая культура» - 3 семестр – 4 часа лекций, 5 семестр – 2 часа лекций
(всего:12 часов лекций).
Направление 27.03.04. «Управление в технических системах» «Физическая культура» - 1 семестр 10 часов лекций. «Прикладная физическая культура» - лекционного курса нет (всего: 10 часов
лекций).
Направление 38.03.01. «Экономика» «Физическая культура» – 1 семестр – 6 часов лекций.
«Прикладная физическая культура» - 3 семестр – 4 часа лекций, 5 семестр – 2 часа лекций (всего:12
часов лекций).
Направление 38.03.02. «Менеджмент». «Физическая культура» – 1 семестр – 6 часов лекций.
«Прикладная физическая культура» - 3 семестр – 4 часа лекций, 5 семестр – 2 часа лекций (всего: 12
часов лекций).
Направление 44.03.04. «Профессиональное обучение» (по отраслям). «Физическая культура»
- 1 семестр 10 часов лекций. «Прикладная физическая культура» - лекционного курса нет (всего: 10 часов лекций).
Как следует из литературы, профессионально – профессионально – прикладная физическая
культура (или подготовка, ППФП) – это система физических упражнений, физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий, направленных на повышение и сохранение устойчивой профессиональной дееспособности [ 1 ]. Предполагается, что ППФП должна проводиться на старших, 3 и 4
курсах. К этому времени студенты будут иметь представление о своей будущей профессии. Студенты
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будут более осознанно относиться к занятиям по ППФП и чтению лекций. Если придерживаться некоторых выше указанных учебных планов, то лекция по ППФП должна читаться на первых курсах. Как
подсказывает опыт работы, у студентов – у первокурсников не сформировано представление о своей
будущей профессии. Поэтому в нашем учебном заведении лекция по ППФП читается на 3 – ем курсе,
в 5 – ом семестре.
Ниже приведены названия лекций и краткое содержание каждой из лекций, проводимых у нас в
ВУЗе.
Семестр 1
Лекция № 1.
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ»
План лекции:
1. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования.
2. Основы законодательства о физической культуре и спорте.
3. Исходные понятия.
4. Значение физической культуры и спорта в современном обществе.
Лекция № 2.
«СОЦИАЛЬНО – БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
План лекции:
1. Воздействие природных и социально -экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.
2. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма.
3. Средства физической культуры и спорта, используемые в целях совершенствования функциональных систем организма.
4. Проблемы здорового образа жизни и систем физического воспитания студенческой молодежи.
5. Двигательная активность и укрепление здоровья.

1.
2.

Лекция № 3.
«ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА»
План лекции:
Организм. Его строение и жизнедеятельность.
Свойства организма и его функции.

Семестр 3
Лекция № 1.
«ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ»
План лекции:
1. Диагностика при регулярных занятиях физической культурой и спортом.
2. Врачебный контроль.
3. Педагогический контроль.
4. Самоконтроль. Ведение дневника.
5. Функциональные пробы.
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Лекция № 2.
«СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМ ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ».
План лекции:
1. Определение понятия «спорт».
2. Массовый спорт. Спорт высших достижений.
3. Спортивная классификация и ее структура.
4. Национальные виды спорта.
5. Студенческий спорт, его организационные особенности.
6. Спортивные соревнования как средство эффективной подготовки человека. Система студенческих спортивных соревнований.
7. Общественные студенческие организации и объединения. Универсиада.
8. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений.
9. Обоснование индивидуального выбора отдельных видов спорта или систем физических
упражнений.
Семестр 5.

1.
2.
3.

Лекция № 1
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ»
План:
Введение.
Значение и роль физической культуры в жизни студента.
Профессионально - прикладная физическая подготовка студентов (по профессиям).

Таким образом, если в предыдущих образовательных документах (программах) было все оговорено и отмечено, то ФГОС предоставляет возможность самим работникам делать выбор в отношении
чтения лекций, а также их количества и содержания.
Список литературы
1. «Профессионально – прикладная физическая подготовка студентов» :учебно- методическое
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ЭЛЕМЕНТЫ КОГНИТИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Слобожанина Татьяна Ивановна,
Мешекбаева Зульфина Робертовна

учителя начальных классов
МБОУ г.Астрахани «СОШ №13»

Аннотация: статья описывает особенности когнитивной образовательной технологии в школе, приемы
повышения эффективности ее применения на уроках русского языка в начальной школе.
Ключевые слова: образовательная технология, когнитивные схемы.
ELEMENTS OF COGNITIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN
ELEMENTARY SCHOOL
Abdirova Roza Muratovna,
Slobozhanina Tatyana Ivanovna,
Meshekbayeva Zulfina Robertovna
Annotation: the article describes the features of cognitive educational technology at school, methods of increasing the effectiveness of its use in Russian language lessons in elementary school.
Key words: educational technology, cognitive schemes.
Современное общество характеризуется не просто увеличением объема информации, но и
наличием тенденции к ускорению процессов информационного обмена. Успешного человека характеризует наличие способности к адекватному актуальному поведению и успешному прогнозированию будущих событий на основе имеющейся информации. В этих условиях особую важность приобретает
формирование у школьников когнитивных способностей – познавательных процессов человека, включающих ощущения, восприятие, внимание, воображение, память, мышление и речь. Сформированность этих процессов гарантирует легкость и быстроту усвоения детьми нового материала, возможность нахождения способов решения разнообразных задач. Но каждый ученик обладает индивидуальными когнитивными схемами, и они довольно сильно отличаются у разных детей. Это определяет тот
факт, что учащиеся усваивают только ту часть информации, для приема которой у них есть подходящие когнитивные средства, оставшаяся часть информации либо искажается, либо не воспринимается
полностью. Так, учащиеся, которые показывают наличие высокого уровня развития наглядно-образного
мышления, с легкостью решают практические задачи и выполняют лабораторные работы, им можно
поручить изготовление моделей и макетов, они будут успешны в тех видах деятельности, которые связаны с практическим манипулированием и преобразованием объектов. Дети с высоким уровнем развития пространственного интеллекта будут успешны в математических науках, от них можно ожидать
технической и естественнонаучной одаренности (при высоких показателях выполнения пространственV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных субтестов, теста Амтхауэра). Исходя из этого, процесс обучения следует воспринимать как процесс формирования когнитивных схем, релевантных тем видам информации, которые необходимо
научиться воспринимать и перерабатывать для адекватного реагирования на требования окружающих
[1].
Когнитивная образовательная технология представляет из себя общепедагогическую предметно
независимую индивидуально ориентированную образовательную технологию, обеспечивающую понимание учащимся окружающего мира через формирование системы когнитивных схем, требующихся
для успешной адаптации к жизни в современном информационном обществе [2]. Ее эффективность
определяется достижением следующих целей: во-первых, когнитивное развитие учащихся (развитие
когнитивных способностей на уровне не ниже статистической нормы), во-вторых, приобретение знаний
и формирование способов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, в-третьих, формирование информационной компетентности учащихся, как совокупности умений использовать информацию
из различных источников для рефлексии и адаптивного изменения собственного поведения. Важным
следствием применения когнитивной образовательной технологии является развитие критического
мышления учеников начальной школы и создание благоприятной психологической атмосферы.
Когнитивная образовательная технология предполагает осуществление следующих действий по
проектированию учебного процесса: прогнозирование уровня достижения учебных результатов в различных образовательных областях, диагностика причин трудностей в учебе и разработка упражнений
для их коррекции на основе полученных результатов, адаптация содержания обучения к имеющимся
когнитивным возможностям учеников, определение оптимальной скорости усвоения учебного материала и продолжительности обучения, подбор соответствующих методов, форм, средств обучения.
Включают ли учебники русского языка современных УМК для начальной школы упражнения когнитивной образовательной технологии? Рассмотрим несколько примеров. Методика «Поиск существенных
признаков»: «Выпишите слова в таком порядке: слова приветствия, слова прощания, слова благодарности, слова извинения», «Запиши имена существительные в два столбика: а) одушевленные; б) неодушевленные», «Какие из перечисленных признаков можно отнести к имени существительному?»; методика «Составление или дополнение граф-схемы»: «Рассмотрите схемы. Какое предложение из упражнения подойдет к первой схеме, а какое – ко второй? Составьте свои предложения, соответствующие каждой схеме»; методика «Сравнительный анализ текстов»: «Определите тип каждого текста: это повествование, описание или рассуждение? О чем говорится в каждом из них: о признаках, о действиях или о
причине чего-либо? К какому тексту можно поставить какой-либо из данных вопросов: какой? что произошло? почему?»; методика «Обобщение»: «Чем сходны данные предложения? Подчеркните в них
однородные члены предложения. Какими союзами соединены однородные члены?»; методика составления умозаключений: «С какой целью мы проводим фонетический разбор слова и разбор слова по составу?». Выполнение упражнений на основе когнитивной образовательной технологии также способствует формированию широкого спектра универсальных учебных действий: поиск и выделение информации, моделирование, анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных), синтез
как составление целого из частей, выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий, установление причинно-следственных
связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование.
Таким образом, мы видим, что современные УМК по русскому языку содержат задания, направленные на развитие когнитивных схем у учащихся. В то же время у них имеется ряд недостатков с точки зрения соответствия требованиям когнитивной технологии: теоретические знания часто даются в
готовом виде, не предусмотрена перекодировка информации, большая часть упражнений нацелена на
запоминание, а не понимание материала, малое количество заданий творческого характера. Учителю
часто приходится вносить такие задания самостоятельно, например, прием «Круги Эйлера». Круги Эйлера отображают логические связи между понятиями, они используются для перекодировки информации и отработки навыков классификации, развивают абстрактное мышление. Для учащихся материал,
отображенный таким способом, представляется более наглядным по сравнению с графической схемой.
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Его используют при различных видах разбора: лексическом (поиск сходств и отличий в значении слов),
морфологическом (сравнение слов одной части речи или разных частей речи с общими морфологическими признаками), синтаксическом (сравнение предложений по цели высказывания, составу, второстепенным членам и т.п.). Круги Эйлера имеют особую важность в работе с учащимися, для которых
русский язык не родной. Формулировка задания при этом может быть следующей: «Представьте с помощью круговых схем отношения между следующими понятиями: «Простое предложение, сложное
предложение, предложение, придаточное предложение», «Часть основы слова, корень, суффикс, окончание», «Слово, изменяющееся по лицам; слово, изменяющееся по падежам; спрягаемое слово; глагол; прилагательное; наречие; существительное». Или «Найдите понятия, отношения между которыми
удовлетворяли бы приведенным круговым схемам (рис. 1)».

Рис. 1. Круговая схема для выражения отношений между понятиями
Эффективность когнитивной образовательной технологии доказана многолетней педагогической
практикой. Она позволяет развивать интеллектуальные способности учащихся, формировать УУД,
наличие которых помогает детям адаптироваться в дальнейшей учебе и жизни.
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Аннотация: в статье признается, что задачи, которые должны быть реализованы высшими учебными
заведениями по развитию специфики педагогических кадров, в частности создание творческой
деятельности и творческих продуктов, темп и охват этого процесса должны быть обусловлены
биологическими и социальными факторами, активностью и креативными качествами личности, а также
существующими условиями, креативными качествами педагога в современных условиях.
Ключевые слова: образования, педагог, креативность, деятельность, качество, условия, задача,
развитие.
Abstract: the article recognizes that the tasks to be implemented by higher education institutions to develop
the specificity of teaching staff, in particular the creation of creative activity and creative products, the pace
and scope of this process should be due to biological and social factors, activity and creative qualities of the
individual, as well as the existing conditions, creative qualities of the teacher in modern conditions.
Key words: education, teacher, creativity, activity, quality, conditions, task, development.
Формирование творческой личности можно определить как развитие личности в процессе
создания творческой деятельности и творческой продукции, выполненной гармонично. Темп и охват
этого процесса обусловлены биологическими и социальными факторами, активностью и креативными
качествами личности, а также существующими условиями, жизненно важными и профессионально
обусловленными событиями. В современных условиях педагог должен обладать креативными
качествами. Профессиональное созревание, развитие личности как специалиста проявляется в
процессе по своей сути.
Профессиональная зрелость, профессиональный опыт отражаются как интеграция знаний и
навыков. Однако овладение навыками профессионально-творческой деятельности требует не только
интеграции практических навыков, разработки методов и средств эффективной организации
деятельности в качестве специалиста, но и осознания методологии профессионального творчества,
развития творческого мышления и адекватного усвоения личностных качеств креативного характера.
Со стороны органами управления системой образования ежегодно реализуется ряд работы на
достижении высокой эффективности в образовательных учреждениях. С этой целью будут
разработаны учебные программы, созданы новые учебные пособии и т.д. Это помогает студентам и
преподавателям расти профессионально. Практические действия, которые будут предприняты,
помогут студентам добиться успеха, в определенной степени создать потребность в стремлении
вперед, помочь им в некоторой степени развить свои познавательные способности.
Для польного понимания общей сущности процесса развития творческих качеств личности
требуется изначально понимание смысла понятия “креативность” с точки зрения Эмебайла (1989 г.)
означает подхода, креативность заключается в том, чтобы “получить высокий уровень необычных
навыков, а также тщательные знания, приобретенные в определенной области” [1, c.36].
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Во многих исследованиях есть разные взгляды на связь между интеллектом и креативностью.
Когда группа исследователей понимает, что между ними нет никакой связи, представители второй
группы утверждают, что степень креативности и интеллекта зависят друг от друга.
Понятие “креативность” отражает в себе культурное разнообразие. Многие учителя считают, что
у них нет творческих способностей. Это можно обосновать по двум разным причинам: Во-первых,
большинство учителей даже не знают достаточно, как на самом деле означает понятие креативность
во-вторых, они не знают, какие прилагательные прямо отражаются в основе креативности.
При этом отдельно стоит отметить, что у каждого человека есть способность к творчеству по
своей природе. Ну, учителя могут показать, как у них есть креативность. В этом месте Патти Драпеау
советует: “Если вы считаете себя не креативным, я советую вам начать организовывать уроки,
направленные на развитие креативного мышления уже сейчас. На самом деле, поговорка заключается
не в том, являетесь ли вы творческим и креативным или нет,а в том, что вы собираетесь
организовывать уроки в духе креативности и экспериментировать с новыми идеями на практике”[2, c.4].
По мнению Патти Драпеау, креативное мышление - это, прежде всего, всестороннее мышление
по конкретному вопросу. Всестороннее мышление требует от студентов полагаться на множество идей
в выполнении учебных заданий и задач. В отличие от этого, одностороннее мышление представляет
собой обоснование только одной правильной идеи. Нельзя отрицать одно и то же и многостороннее
мышление по вопросу в наблюдении. Следовательно, одно - и всестороннее мышление имеет
одинаковое значение в формировании креативности. То есть, выполняя задание, студент при решении
вопроса ищет несколько вариантов решения (многостороннее мышление), а затем останавливается
только на правильном решении (одностороннее мышление), которое гарантирует наиболее
приемлемый результат.
Креативность личности проявляется в его мышлении, общении, чувствах, определенных видах
деятельности. Креативность характеризует человека как целостного, так и конкретного его характера.
Креативность также отражается как важный фактор таланта. В то время как креативность определяет
остроту ума, “обеспечивает активное привлечение внимания студентов к процессу обучения”.
Как и специалисты всех областей за рубежом, преподаватели сами определяют наличие и степень
креативности в себе. Он основан в 1987 году Э.П.Торренсом и проходит тест, определяющий, обладает ли
человек креативным мышлением. Данный тест дает возможность оценить креативность личности и ее
уровень по таким критериям, как активность в организации творческой деятельности, оперативное мышление,
оригинальность и совершенствование. Ответы на вопросы, предложенные читателем, должны удовлетворять
именно этим четырем критериям. Креативное мышление может ярко отражаться в каждой социальной сфере.
А творчество учителя отражается в творческом (креативном) подходе к организации организуемой им
профессиональной деятельности. В последние годы эта ситуация характеризуется понятием “педагогическая
креативность” [2,c.4].
По словам Э.П.Торренса, “креативность” на основе концепции освещаются следующие:
- продвижение проблем или научных гипотез;
- проверка и изменение гипотезы;
- выявление проблемы на основе формирования результатов решения;
- знания и практические действия в поиске решения проблемы чувствительность к взаимному
противоречию [3, c.19].
“Педагогическая креативность” должна гарантировать следующие два случая:
1) привлечь внимание студентов, которые плохо усваивают учебные предметы преподавателями
и считают, что их изучение скучно, к овладению основами науки;
2) предоставить учителям возможность эффективно использовать их в аудитории, предлагая
стратегии и инструменты, которые служат стимулом креативного мышления и результатов творческой
деятельности у студентов.
Несмотря на то, что у педагога не хватает креативных качеств, у учеников также есть интересные
и замечательные идеи, но они допускают молчание в их выражении. Из-за этого методы, применяемые
в процессе обучения, определяются тем, что они не служат для формирования у студентов навыков
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свободного, самостоятельного мышления. Инструменты и стратегии, предлагаемые Патти Драпеау,
подходят для учителей в развитии креативности у студентов, а также развивают интерес, стремление к
изучению учебных дисциплин у студентов [2,c.6].
Эффективная организация профессиональной деятельности педагогом в этих формах будет
зависеть от степени его креативности.
Принесите перед глазами педагога, который умело руководит образовательным процессом,
организовывает его с особым и интересным энтузиазмом, с удовольствием. Он, хотя и не знает, что он
креативный человек или творец, однако, сам доволен тем, что он организует образовательный процесс,
который демонстрирует креативность, применяет методы, которые позволяют ему и все же добивается
того, чтобы ученики были благодарны. Чем больше учитель использует креативный метод или методы в
процессе обучения, тем больше уверенность в себе и своих творческих, креативных возможностях [2,
c.7].
В заключение можно сказать, что качественная, эффективная организация образовательных и
воспитательных процессов в современных условиях ставиться на повестку дня как социальная
необходимость. Удовлетворение этой потребности требует от педагогов высокой профессиональной
компетентности, умений и навыков. Креативный подход педагогов к процессу обучения создает
интерес к обучению студентов, способствует активизации их учебно-познавательной деятельности. Это
создает необходимые условия для активного усвоения студентами творческих качеств, творческих
навыков в качестве специалиста.
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DIGITAL CYCLE WORKS – INNOVATION IN EDUCATION
Voronkov Andrey Nikolaevith
Abstract: the article Summarizes the experience of implementation of digital pedagogy. Attention is focused
on the digital innovation cycle of work – a new direction in education, which creates the basis for the training of
modern highly qualified specialists. It is concluded that the accumulated experience should be used as much
as possible for further digitalization of the educational process in the universities of the country.
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Одним из приоритетных направлений педагогики и современного образования является качественная подготовка человеческих ресурсов на основе цифровых технологий [4]. Началось внедрение
цифровых технологий в образовательный процесс в вузах страны. Стал широко использоваться термин «цифровая педагогика» [3, с. 117], необходимо понимать, что: «суть цифровой педагогики состоит
не столько в непосредственном использовании цифровых технологий в преподавании, а, скорее, в
применении этих инструментов с точки зрения критической педагогики» [3, с. 118]. Соответственно появились также термины «цифровой педагог» и «цифровой студент». Стали широко применяться чтение
лекций онлайн, проведение консультаций по Интернету и т.д.
Например, в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете
(ННГАСУ) на кафедре менеджмента и маркетинга на основе цифровизации был создан прочный фундамент для повышения качества учебных и научных разработок, отвечающих на современные запросы
экономики, бизнеса, общества.
Коллектив кафедры менеджмента и маркетинга выступил с инициативой развития научных
направлений «Логистика» и «Инновационный менеджмент». Главная идея развития научных направлений заключалась в том, чтобы взять все самое лучшее из опыта системы образования и перейти на
качественно новый уровень подготовки специалистов за счет применения самых современных информационных средств и методик обучения. Особое внимание уделялось созданию цифрового инновационного цикла трудов по логистике.
Каждый год кафедра менеджмента и маркетинга выпускала более 100 специалистов по специальностям менеджмент, маркетинг, экономика и управление на предприятии (в строительстве), в том
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числе по специализации «Производственная логистика» свыше 20 специалистов. Заметим, что
ННГАСУ был единственный вуз в Нижнем Новгороде готовивший специалистов такого уровня вплоть
до 2015 г.
Лекции студентам читали высококвалифицированные преподаватели, профессора и доценты,
имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук с использованием презентаций.
На кафедре менеджмента и маркетинга было завершено создание цифрового инновационного
цикла трудов по логистике. В работах инновационного цикла собран материал о становлении и перспективах развития логистики в России и за рубежом. Исследованы теоретические основы, тенденции
и условия устойчивого социально-экономического роста отечественной экономики на основе создания
логистических кластеров.
На кафедре удалось создать атмосферу творческого подхода к научной деятельности, создать
все условия для развития разносторонних научных направлений. Так, объединив усилия двух научных
направлений «инновационного менеджмента» и «логистики» кафедра менеджмента и маркетинга выступила инициатором разработки «инновационной логистики» – абсолютно нового перспективного
направления. Опираясь на тесное сотрудничество с ведущими кафедрами передовых вузов страны по
направлению «логистика», кафедра стала генератором новых идей. Был сделан акцент на применение
инновационных методов и форм реализации принципов и правил логистики, на использование инновационных технологий и современных методов управления в логистике, таких как концепция «умной» тары, бенчмаркинг, контроллинг, инжиниринг, реинжиниринг в логистике, а также формирование бренда
логистических услуг, фронтирование рынка логистических услуг, интрапренерство, фрактальность и др.
[2].
Многие труды авторов научных направлений «Логистика» и «Инновационный менеджмент» широко представлены в библиотеках экономических вузов, по ним обучаются студенты, бакалавры, магистранты и аспиранты.
К 2017 г. вышли в свет многие работы из цифрового инновационного цикла трудов, которые
успешно использовались в учебном процессе. Среди них: монографии - 17; учебные пособия - 17; методические указания для студентов - 21. Наибольшую популярность получили такие издания как монография «Инновационная логистика» и учебное пособие «Операционная логистика». Необходимо отметить, что электронный вариант «Операционной логистики» стал широко использоваться в средних специальных заведениях для подготовки операционных логистов. В цифровой инновационный цикл трудов
входят кейсы, которые по своей сути являются цифровыми обучающими программами. Среди таких
кейсов следует отметить «Логистика: кейсы (ситуации) для анализа».
Цифровой инновационный цикл трудов – это своеобразная модель, применяемая для повышения эффективности образовательного процесса на основе постоянного обновления учебнометодических материалов (учебников, учебных пособий, учебно-методических указаний и т.п.).
В основу создания цифрового инновационного цикла трудов положен куррикулумный подход [1,
с. 23]. Сам процесс создания цифрового инновационного цикла трудов состоит из трех этапов: 1) планирование; 2) разработка; 3) цифровизация.
На первом этапе составляется план разработки цифрового инновационного цикла трудов с закреплением конкретных разработок за ответственными лицами. На втором этапе ответственные лица
приступают к непосредственной разработке учебно-методических материалов и заканчивают разработку в установленные планом сроки. На третьем этапе осуществляется оцифровка разработанных учебно-методических материалов и превращение их в электронную форму, которая становится доступной
для обучаемых.
Цифровой инновационный цикл трудов – новый инструментарий в экономической науке, который
создает основу для подготовки современных высококвалифицированных специалистов (менеджеров,
маркетологов и экономистов), способных решать важные экономические задачи. Он представляет собой труды в виде электронных ресурсов, разработанные именно на кафедре и раскрывающие все темы, преподаваемых дисциплин.
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Цифровой инновационный цикл трудов можно отнести к современным цифровым технологиям
обучения. Он также служит основой для развития мобильного обучения. Такой подход позволяет готовить специалистов высочайшего уровня с самыми сильными компетенциями.
Каждый вуз может создавать такие цифровые инновационные циклы трудов по конкретным дисциплинам, которыми вузы затем смогут обмениваться между собой. Например, ННГАСУ может предоставить цифровой инновационный цикл трудов по логистике.
Такой прорыв на фоне реформирования высшей школы стал возможным благодаря тому, что не
только в Поволжье, но и в стране стали хорошо известны достижения научных школ ННГАСУ по инновационному менеджменту и логистике. Накопленный опыт кафедры менеджмента и маркетинга по созданию цифрового инновационного цикла трудов, необходимо максимально использовать для дальнейшего совершенствования учебного процесса в вузах страны.
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Abstract: The article discusses the key ways of implementing distance learning using IT-technologies in the
framework of the implementation of the updated educational program in the Republic of Kazakhstan. As an
example, the authors prepared analysis of the textbook "Russian language and literature", containing interactive tasks. The main problems of using IT-technologies in Kazakhstan schools are considered.
Key words: distance learning, IT-technologies, updated educational program, Russian language and literature, interactive tasks.
В 21-м столетии, когда информационные и телекоммуникации технологии развиваются стремительными темпами, традиционная система образования оказалась несоответствующей требованиям,
которые предъявляет время, а также условиям, в которых сегодня существует человечество. Перед
ныне живущими людьми встала серьезная задача, заключающаяся в создании принципиально новой и
прогрессивной системы образования. Для решения этой задачи в Республике Казахстан внедрена обновленная образовательная программа.
Неотъемлемой составляющей этой программы является диcтaнциoннoe oбрaзoвaниe, которое
рeaлизуeтcя c пoмoщью IT-тexнoлoгий [1, c.26]. Учителем должны coздaвaтьcя oбучaющиe caйты, применяться интерактивные пособия, рaздaтoчныe мaтeриaлы (ecли у учeникoв oтcутcтвуeт интeрнeт),
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кoтoрыe тем или иным способом (виртуaльнo либо рeaльнo) необходимо передавать учeникaм с целью
дальнейшего изучeния. Уже сегодня прoмeжутoчныe тecтирoвaния в школах прoxoдят в элeктрoннoй
фoрмe,
пoдгoтoвкa
к
дoмaшнeму
зaдaнию
нe
oбxoдитcя
бeз
иcпoльзoвaния
интeрнeтa, cдaчи рeфeрaтoв (в элeктрoннoм или бумaжнoм видe). Тaкжe рeaлизaция диcтaнциoннoгo oбучeния невозможна без активного применения возможностей тeлeкoммуникaциoнныx
тexнoлoгий - кaнaлoв цифрoвoгo и cпутникoвoгo тeлeвидeния, позволяющих учащимся ознакамливаться с видeoмaтeриaлами, которые предусмотрены образовательной прoгрaммoй. Нaпримeр, при изучeнии рaздeлa «Молодежная культура: интернет и социальные сети» предусмотрен ряд задач, которые
нужно освоить ученикам, как показано на рисунке 1. По результатам изучения этого раздела ученики
узнают об истории развития интернета, о правилах поведения в социальных сетях, о плюсах и минусах
интернета, о компьютерной грамотности как обязательном условии успешной учебы; они смогут подготовить презентацию, отобрать необходимую информацию для создания проекта.

Рис. 1. Раздел «Молодежная культура: интернет и социальные сети»
Так, например, по теме «История интернета» учeникaм прeдлaгaютcя такие дополнительные задания, связанные с применением интернета. Нужно подготовить презентацию на тему «Интернет в
жизни современного общества», составить синквейн на слово «интернет» по упражнению 531. Также
предусмотрена и работа в группах – в упражнении 534 нужно защитить одну из тем проекта «Интернет
и социальные сети». В учебнике имеются тексты по интернет-тематике, например, такие как «Слово об
электронной почте», стихи про телефоны, «Плюсы и минусы интернета», которые способствуют правильному восприятию применение интернета с пользой, показывают, что его тоже можно использовать
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и на уроках русского языка. В этoй oбрaзoвaтeльнoй прoгрaммe тaкoй пoдxoд чaщe вceгo oкaзывaeтcя
прoдуктивeн при изучeнии новых тeм [2, с. 265].
В качестве примера учебника, который ocнaщeн элeктрoнными рecурcaми и интeрaктивными
зaдaниями, можно привести дeйcтвующий учeбник 7 клacca пo прeдмeту «Руccкий язык и литeрaтурa»
для школ c нeруccким языкoм oбучeния издательства «Aтaмұрa» 2017 года выпука. (рисунок 2).
Cиcтeмa oцeнивaния в наши дни также пeрeшлa нa элeктрoннoe пoльзoвaниe. Учeники и их
рoдитeли мoгут прocмaтривaть тeкущиe, чeтвeртныe, итoгoвыe oцeнки, пoceщaeмocть, уcпeвaeмocть,
зaдaниe нa дoм, прoйдeнныe тeмы пo элeктрoннoму днeвнику Bilimal.
Учитeля прoвoдят oнлaйн-урoки, ведут видеосъемку прoцeccа урoкa, кoтoрую в дальнейшем
мoжнo иcпoльзoвaть нa caйтах шкoл. Подобные занятия пoмoгут oпeрeжaющим и oтcтaющим учeникaм,
которые, пропустив занятие или что-то на нем ну усвоив, могут прocмoтреть зaпиcь урока через интернет, а также рoдитeлям, кoтoрыe cмoгут своими глазами видeть прoцecc урoкa и быть увeрeнным в
кaчecтвe oбрaзoвaния.
Диcтaнциoннoe oбучeниe представляет собой coвoкупнocть IT-тexнoлoгий, которые обеспечивают дocтaвку ученикам ocнoвнoгo oбъeмa изучaeмoгo мaтeриaлa, интeрaктивнoe взaимoдeйcтвиe обучащихся и прeпoдaвaтeлeй в прoцecce oбучeния. При дитанционном обучении ученикам также предоставляется вoзмoжнocть caмocтoятeльнoй рaбoты пo овладению изучaeмым мaтeриaлом [3, с. 23].
Сеть интернет прeдcтaвляeтcя близким к идeaльному тexничecким cрeдcтвoм, позволяющим реализовывать на практике диcтaнциoннoе oбучeние. При помощи интернета учитель может донести дo
oбучaeмoгo любoй дидaктичecкий мaтeриaл (будь-то учeбник, видeоролик с записью лeкции или
дeмoнcтрaции опыта), прoвecти кoнтрoльную рaбoту, а также выполнить кoнтрoль знaний, к примеру, посредством тecтов, кoтoрыe мoжнo рaзрaбoтaть нa тaкиx caйтax, кaк Plikers, Kahoot, LearningApps. [4. с.
125]

Рис. 2. Задания с применением интернета в учебнике пo прeдмeту «Руccкий язык и
литeрaтурa»
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Применение диcтaнциoннoгo oбучeния способствует упрощению выпoлнeния традиционного
дoмaшнeгo зaдaния, гдe нужнo былo иcпoльзoвaть нaглядныe рecурcы библиoтeки, cпрaвочникoв,
учeбникoв. В рамках реализации oбнoвлeннoй прoгрaммы образования разрабатываются элeктрoнныe
учeбники, cпрaвoчныe и экcпeртныe cиcтeмы oбучeния. К числу методов, которые наилучшим образом
приcпocoблeны для применения в диcтaнциoннoм oбучeнии, oтнocятcя: видeo-урoки, лaбoрaтoрныe
прaктикумы, элeктрoнныe интерактивные учeбники с мультимедиа-составляющей, кoмпьютeрныe
oбучaющиe и тecтирующиe cиcтeмы, а также тecтовые задания c иcпoльзoвaниeм cрeдcтв телекоммуникации [5, с. 234].
На тeлeкoммуникaциoнные тexнoлoгии в диcтaнциoннoм oбучeнии возлагается очень важная задача, состоящая в том, чтобы обеспечить ведение учeбнoгo диaлoгa нa занятиях. Здесь следует отметить, что процесс обучeния при отсутвии oбрaтнoй cвязи, бeз непрерывного диaлoгa мeжду учитeлeм и
учеником невозможен. Обучение отличается от самообразования, прежде всего, тем, что это пo
oпрeдeлeнию диалогичный процесс. При трaдициoннoй форме oбучeния вoзмoжнocть диaлoгa между
учителем и обучаемым oпрeдeляeтcя уже непосредственно способом oргaнизaции прoцecca обучения,
ведь в этом случае учитель и ученик одновременно находятся в одном месте. В случае обучения дистанционным способом организация учeбного диaлoга возлагается на тeлeкoммуникaциoнные
тexнoлoгии. В обязанности преподавателя при дистанционном обучении также входит прoвeрить
пoлучeнныe знaния нa cлeдующeм урoкe, нaпрaвить учeникa, дaть oнлaйн-рaбoту в группax. Для реализации этих задач используются возможности элeктрoнной пoчты, специальных рaccылок. Так, используя list-ceрвeр, учитель мoжeт oргaнизoвaть рaccылку учeбного материала, cвязь c учeникaми в
такой ситуации поддерживается посредством e-mail. Вce перечисленные тexнoлoгии пoзвoляют осуществлять обмен cooбщeниями мeжду разными кoмпьютeрaми, которые подсоединены ко всемирной
паутине. Здecь мoжeт вызвaть зaтруднeниe совокупное использование всех интeрнeт-рecурcов, пoтoму
чтo нe у кaждoгo учeникa ecть cвoбoдный дocтуп к интeрнeту, кoмпьютeру, не у всех имеются кaрты памяти. Кроме того, во многих шкoлах нe все классы пoлнocтью ocнaщeны интeрaктивными дocкaми, не
везде имеется доступ к ПК, возможность проведения Wi-Fi. В oтдaлённыx мecтнocтяx, например, в
сельских районах, примeнять IT-тexнoлoгии и диcтaнциoннoe oбучeниe оказывается eщe труднee.
В большинстве своем казахстанские учeбныe зaвeдeния придeрживaютcя бритaнcкoй мoдeли
диcтaнциoннoгo oбучeния. При рaccмoтрeнии вaриaнтoв обеспечения учеников необходимой
инфoрмaцией выдeляются три ocнoвныe тexнoлoгии диcтaнциoннoгo oбучeния:
1) кeйcoвaя;
2) тeлeкoммуникaциoннaя;
3) ceтeвaя.
Вce названные тexнoлoгии необходимо рaccмaтривaть кaк рeзультaт cлoжeния бoлee
элeмeнтaрныx тexнoлoгий, применяемых в диcтaнциoннoм oбучeнии. В качестве классификационного
признака при таком дeлeнии тexнoлoгий, как правило, выступает применяемый метод дocтaвки
учeбнoгo мaтeриaлa oт oбрaзoвaтeльнoй организации к oбучaющимcя и рeзультaтoв выполненной ими
рaбoты oбрaтнo, в образовательную организацию. В подавляющем большинстве случаев ни oднa из
рассматриваемых тexнoлoгий нe находит применение в чиcтoм видe, a ипользуется coвмecтнo c
элeмeнтaми иных диcтaнциoнныx oбрaзoвaтeльныx тexнoлoгий.
Под кейсовой технологией понимают дистанционную образовательную технологию, которая базируется на прeдocтaвлeнии ученикам инфoрмaциoнныx oбрaзoвaтeльныx рecурcoв в форме нaбoрoв
учeбнo-мeтoдичecкиx кoмплeкcoв, разрабатываемых преподавателям для предоставлениям учащимся
возможности caмocтoятeльнoгo изучeния c применением разных нocитeлeй инфoрмaции.
В Казахстане из года в год все больше вoзрacтaeт рoль ceтeвыx диcтaнциoнныx фoрм oбучeния.
Использования таких тexнoлoгий пoзвoляeт oбecпeчить дocтуп учеников к учeбным мaтeриaлaм в макимально пoлнoй фoрмe и в любoe удобное для них врeмя.
Одной из основных причин недостаточно быстрого рaзвития ceтeвыx тexнoлoгий диcтaнциoннoгo
oбучeния является высокая стоимость уcлуг интeрнeтa. В ceльcких регионах, к тoму жe, oчeнь низкa
прoпуcкнaя cпocoбнocть кaнaлoв cвязи, вследствие чего возникают дoпoлнитeльныe прeпятcтвия для
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ширoкoгo иcпoльзoвaния IT-тexнoлoгий в учeбнoм прoцecce. Впoлнe вoзмoжнo, чтo испoльзoвaниe интернета в Республике Казахстан будет доступно каждому желающему уже в ближaйшeм будущeм.
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Аннотация: Статья посвящена развитию творческого мышления обучающихся на уроках химии посредством использования игровых технологий. Приведены результаты психолого-педагогического исследования, подтверждающие эффективность развития творческого мышления у обучающихся при
включении игровых технологий в урок.
Ключевые слова: игровые технологии, творческое мышление, игра.
DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS IN CHEMISTRY LESSONS THROUGH THE
USE OF GAMING TECHNOLOGIES
Ushakova Galina Gennadevna,
Martynova Irina Vladimirovna
Annotation: The article is devoted to the development of creative thinking of students in chemistry lessons
through the use of gaming technologies. The results of psychological and pedagogical research, confirming
the effectiveness of the development of creative thinking in students with the inclusion of gaming technologies
in the lesson.
Key word: game technology, creative thinking, game.
Информационная загруженность современных школьников, добавление новых учебных дисциплин, появление альтернативных учебников привело к тому, что начинает снижаться интерес к изучению в школе отдельных предметов, в том числе, и химии, возникает нежелание изучать скучные учебные и научные тексты химического содержания.
По мнению обучающихся, химия является достаточно трудным предметом для изучения. Она в
себя включает формулы, законы, реакции, цифры, поэтому, нельзя найти легких путей в химии и невозможно овладеть химией без усилий, усидчивости, терпения.
В связи с этим важно совершенствовать формы и методы преподавания химии, стимулировать
умственную деятельность обучающихся, развивать их познавательную и творческую деятельность,
научиться применять химические знания на практике. И в решении данных проблем могут найти свое
место игровые формы организации занятий, которые способны выступать в качестве эффективного
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средства обучения.
Целью применения игровых технологий для реализации ФГОС является развитие устойчивого
познавательного интереса обучающихся к многообразию явлений жизни. Значение использования игровой технологии при решении задач ФГОС состоит в том, что она позволяет достичь положительного
эффекта.
Использование игр позволяет повысить у учащихся самоуважение, самооценку, уважение к
окружающим; позволяет решить главную проблему, стоящую, перед современной школой – нежелание
детей учиться, творчески подходить к решению поставленных задач. В процессе игры даже самый
пассивный ученик включается в урок, дети способны выполнить объём заданий, в несколько раз,
превышающий обычный урок. Особенность учебной игры состоит в том, что она вводится в учебный
процесс в качестве творческого учебного задания и обеспечивает реальные условия для активной
мыслительной деятельности, способствуя формированию и развитию интеллектуальных умений
учащихся [1].
Цель исследования состояло в изучении роли игровых технологий обучения, в развитии творческого мышления обучающихся, в процессе преподавания химии.
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 6 г. Бийска. Выборка составила 48 обучающихся (8-А и 8-Б классы). Учащиеся были разделены на экспериментальную и контрольную группы. В
качестве экспериментальной группы выступили обучающиеся 8-А класса.
Исследование проходило в три этапа, представленные следующим образом: на констатирующем
этапе опытно - экспериментальной работы была сформирована выборка для настоящего исследования, отобрали диагностические процедуры. На формирующем этапе исследования были проведены
уроки химии с использованием игровых технологий. На контрольном этапе повторно применили диагностические процедуры констатирующего этапа. Проанализировали полученные результаты с целью
определения эффективности содержания формирующего этапа опытно - экспериментальной работы.
Уровень творческого мышления на начальном и завершающем этапах исследования сравнивали
по результатам тестирования. В качестве основного метода использовался тест диагностики креативности Е. Торренса.
Показатели, характеризующие творческое мышление на которые мы опирались в своем исследовании следующие: беглость, гибкость и оригинальность мысли.
- Беглость - показывает способность выдвигать большое количество идей, выраженных в словесных формулировках или рисунках, и измеряется числом результатов, соответствующих требованиям задачи.
- Гибкость мыслительного процесса - заключается в переходе от одной мысли к другой. Умение находить разные способы решения одной и той же проблемы. Оценивает способность продвигать
различные идеи, переходить от одного аспекта проблемы к другому, применять различные стратегии
решения проблем.
- Оригинальность - минимальная частота такого ответа на однородную группу. Характеризует
способность к развитию идей, отличающихся от очевидных, банальных или устоявшихся. Те, кто получает высокие результаты по оригинальности, обычно характеризуются высокой интеллектуальной активностью и неконформностью. [2 с.104].
На констатирующем этапе в среднем по методике Торренса, обучающиеся 8 класса набрали
204,68±10,98 баллов, что свидетельствует о среднем уровне креативности в классе.
На формирующем этапе была реализована программа по развитию творческого мышления обучающихся на уроках химии. Всего проведено 8 уроков в игровой форме. Использовались следующие
формы, методы и приемы игровых технологий: ролевая игра, урок - путешествие, мозговой штурм,
интеллектуальная игра, своя игра, химический аукцион.
На последнем этапе экспериментального исследования была осуществлена повторная диагностика, определяющая уровень развития творческих способностей, обучающихся 8 класса.
На этом этапе диагностики в среднем, обучающиеся 8 класса набрали 218,71±10,98 баллов, что
показывает нам повышение показателей, по сравнению с констатирующим этапом. У многих обучаюV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щихся поднялся уровень креативности и стал выше среднего.
Сравнительно-сопоставительный анализ результатов опытно-экспериментальной работы выявил
количественное увеличение значений уровня развития творческих способностей. Показатели, характеризующие творческое мышление и на которые опирались в своем исследовании следующие: беглость,
гибкость и оригинальность мысли. Беглость включает в себя два компонента: легкость мышления, то
есть быстрота переключения текстовых заданий и точность выполнения задания. Гибкость мыслительного процесса - это переключение с одной идеи на другую. Способность найти несколько различных
путей решения одной и той же задачи. Оригинальность - минимальная частота данного ответа к однородной группе. Соотношения результатов свидетельствуют об эффективности развития как творческих,
так и интеллектуальных способностей обучающихся в условиях интерактивного обучения. Так, по шкале беглость, показатели увеличились на 155 баллов, что составляет 8,9 %; по шкале оригинальность
– на 107 баллов (3,1%); по шкале гибкость показатели возросли на 111 баллов (14 %), по шкале точность - на 27 баллов (2,3%). Из представленных данных видно, что в ходе реализации программы,
направленной на развитие творческого мышления, обучающихся на уроках химии посредством игровых
технологий, самые высокие показатели выявлены по шкале беглость и оригинальность. Таким образом, восьмиклассники, решают творческие задания быстро, при этом предложенные ими идеи оригинальны. Но это не значит, что поставленные задачи будут решены правильно. То есть ученики, решая
творческую задачу, особенное внимание не уделяют качеству выполняемой работы.
Оригинальности, уровень развития творческих способностей увеличился только на 3,1 %, это
означает, что у школьников низкая способность к выдвижению идей, отличающихся от очевидных, банальных [3 с. 48].
Исходя из результатов исследования, применение игровых технологий в процессе преподавания
химии способствует возникновению и развитию стойкого интереса к изучению предмета, стимулирует
развитие познавательного интереса, развивает творческое мышление обучающихся.
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Аннотация: в работе представлена информация о комплексной информационно-разъяснительной работе по противодействию распространения религиозного экстремизма среди студенческой молодежи,
которая является одним из направлений программы патриотического воспитания, реализуемой в Карагандинском государственном техническом университете.
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RELIGIOUS EXTREMISM PREVENTION AS ONE OF THE DIRECTIONS OF THE PATRIOTIC EDUCATION
Platonova Yelena Sergeevna,
Yudakova Valeriya Alexandrovna,
Kumzina Violetta Viktorovna,
Omarbayeva Zhaina Gabtylbarovna
Аbstract: the paper presents information on the comprehensive outreach to counter the spread of religious
extremism among students, which is one of the areas of the patriotic education program implemented in Karaganda State Technical University.
Key words: patriotism, religion, religious extremism, prevention, inter-ethnic harmony, youth.
Патриотизм (от греческого «patris» – «отечество», «родина») представляется как социальное
чувство, содержанием которого является любовь и преданность своему Отечеству, гордость за его
прошлое и настоящее, желание сохранять ее характер и культурные особенности, готовность подчинять свои личные и групповые интересы общим интересам страны и идентифицировать себя с ней,
стремление служить родине, защищать ее [1, с.9].
Одним из необходимых условий целостности государства в Республике Казахстан и его продвижения по пути демократических преобразований является межконфессиональное и межэтническое согласие. Мирное сосуществование представителей различных национальных и религиозных групп во
многом зависит от государственной политики и в этой связи опыт Казахстана заслуживает внимания.
Достижения молодого государства за годы Независимости требуют к себе бережного и заботливого отношения со стороны именно молодых во имя продолжения созидательного труда старшего поV International scientific conference | www.naukaip.ru
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коления. Поэтому духовно-нравственный потенциал народа, ясный взгляд и глубокие чувства патриотизма молодежи являются обязательным условием поступательного движения вперед.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства» поручил Правительству
совместно с Администрацией Президента РК разработать государственную программу по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом.
«Государство и граждане должны единым фронтом выступить против всех форм и проявлений
радикализма, экстремизма и терроризма. Особую озабоченность вызывает угроза так называемого
религиозного экстремизма. Общую озабоченность разделяют и духовные иерархи. Нам нельзя допустить, чтобы искренняя вера во Всевышнего подменялась агрессивным и разрушительным фанатизмом. Слепой фанатизм абсолютно чужд психологии и менталитету нашего миролюбивого народа. Он
противоречит ханафитскому мазхабу, которого придерживаются правоверные Казахстана. Светский
характер нашего государства - это важное условие успешного развития Казахстана» [2].
В вопросах религии Президент видит необходимым вести вдумчивую и крайне осторожную политику. По его словам, государство по-прежнему не должно вмешиваться во внутренние дела религиозных общин и гарантировать свободу совести, традиций, толерантности.
В то же время Казахстан является частью мирового сообщества, которое столкнулось с современными вызовами в религиозной сфере. Влияние деструктивных течений осложняет религиозную ситуацию в республике.
В последнее время заметно возросла активность религиозных объединений, относящихся к нетрадиционному для Казахстана типу. Только на территории Карагандинской области насчитывается
более 10 нетрадиционных религиозных течений.
Поддерживая политику Президента Н.А. Назарбаева и государства, в Карагандинском
государственном техническом университете выстроена комплексная информационно-разъяснительная
работа по противодействию распространения религиозного экстремизма среди студенческой
молодежи.
В целях повышения эффективности и координации воспитательной работы в сфере
профилактики религиозного экстремизма, в КарГТУ был издан приказ «О профилактике религиозного
экстремизма». Этот документ является базовым основанием для текущего планирования и
координации воспитательной работы со студентами во всех структурных подразделениях и
факультетах вуза.
Главная цель проводимых в вузе мероприятий по профилактике религиозного экстремизма –
способствование развитию гражданской ответственности за сохранение мира и согласия в Казахстане,
которая направлена на повышение уровня информированности молодёжи о правовых основах профилактики и борьбы с религиозным экстремизмом [3].
Помочь студенческой молодежи всегда готовы опытные имамы. Руководители религиозных
объединений владеют главным – информацией о радикальной идеологии нетрадиционных течений. О
том, что информированность – главный способ борьбы с экстремизмом – общеизвестный факт.
В ходе мероприятий студентам разъясняется государственная конфессиональная политика, а
также ведется информационно-пропагандистская работа путем проведения круглых столов и
семинаров с участием духовенства и специалистов религиозной сферы.
Кроме этого вузом заключены Меморандумы о сотрудничестве с Департаментом по делам
религий Карагандинской области, а также с Центром правовой и психологической помощи «Виктория».
С этими организациями составлены планы совместных мероприятий, которые реализовываются на
данном этапе.
С целью разъяснительной работы по противодействию религиозному экстремизму и содействию
межэтнического согласия в студенческой среде, нормативно-правового обеспечения необходимых
научно-методических, информационных и правовых знаний о правах и свободах человека,
способствующих формированию у студентов осознанного негативного отношения к правонарушениям,
в том числе, преступлениям, связанным с пропагандой деструктивных религиозных течений,
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проводятся беседы, посвященные профилактике распространения религиозного экстремизма среди
студентов вуза. В целях эффективной информационно-пропагандистской работы лекционной группы
постоянно расширяется библиотечный фонд по религиозной тематике.
Кроме того, одним из профилактических механизмов борьбы с религиозным экстремизмом в
вузе является работа кураторов, которые при проведении кураторских часов рассматривают вопросы
религиозного экстремизма. В помощь кураторам созданы брошюры «Религиозный экстремизм – враг
истинной веры» и «Нетрадиционные религиозные течения», слайд-презентации, содержащие
религиозную информацию, которые позволяют преподавателям информировать студентов о формах
проявления и сущности деструктивных религиозных течений.
Комплекс мер, разработанных в вузе, способствует выработке твердой гражданской позиции у
студентов, развитию уважения и интереса к другим национальным культурам и прежде всего, к культуре народов, населяющих Казахстан. В Карагандинском государственном техническом университете
созданы все условия для светского образования, воспитания толерантности у подрастающего поколения, привития уважения к традициям и обычаям страны. Такой подход способствует формированию
поликультурной личности и отвечает государственной политике национального единства и религиозного согласия.
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Аннотация. В содержании ФГОС ДО отмечается необходимость активизации процесса воспитания
патриотизма дошкольника. Дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования
духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе,
осознания себя в окружающем мире. Краеведение является важным педагогическим средством для
решения поставленных задач.
Ключевые слова: краеведение, патриотизм, дошкольный возраст, краеведческий музей, Белогорье,
парциальные программы.
LOCAL HISTORY WORK IN THE MODERN PRESCHOOL
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Annotation. In the content of the GEF TO the need to enhance the process of education of patriotism preschooler. Preschool age is a sensitive period for the formation of the spiritual basis of the child, emotions, feelings, thinking, processes of social adaptation in society, self-awareness in the world. Local history is an important pedagogical tool for solving problems.
Key words: local history, patriotism, preschool age, local history Museum, Belogorie, partial programs.
Концепция модернизации российского образования определяет приоритетные задачи, решение
которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического сопровождения. В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования обозначены такие
задачи, одной из которых является: объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Решение, которой возможно, при
создании условий для становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной
социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному
возрасту видов деятельности.
В содержании ФГОС ДО отмечается необходимость активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и
сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тании патриотизма.
Одним из инновационных подходов в решении данной проблемы является создание в дошкольном учреждении краеведческих музеев.
Краеведческий музей — музей, объектом деятельности которого является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определённого населённого пункта или
географического региона. Основными фондами такого музея являются экспонаты связанные с историей этого региона: археологические находки; произведения искусства, ремесла; документы, фиксирующие исторические события, происходившие в этой местности; предметы быта; мемориальные предметы.
Краеведческие музеи создаются для понимания современного состояния человечества, его социальных учреждений, институтов, тех или иных областей культуры — нужно знать их историю. Достижения нашей страны сложились благодаря малым городкам, которые ценою своего существования выручают Россию.
Краеведение начало формироваться в России с 18 века, а сам термин «краеведение» вошёл в
употребление в начале 20 века. В 1759 создано первое краеведческое общество – Архангельское общество для исторических исследований. В 1782 в Иркутске возник первый местный музей – Музей
естественных произведений. К концу 18 века появлялись десятки сочинений по истории отдельных
краёв, городов, монастырей, издавались описания путешествий, статистические труды.
В настоящее время дано четкое определение понятия «краеведение» - «это всестороннее изучение своего края населением, проживающим на данной территории».
В общественном краеведении принимают участие общественные организации: Русское географическое общество (краеведческая комиссия РГО в Санкт-Петербурге, отделение краеведения и учебной географии и комиссия географии Москвы и Московской области Московского центра РГО), Общество охраны памятников истории и культуры, Общество охраны природы, а также граждане, самостоятельно изучающие свой край, не объединенные в какие-либо организации.
В последнее время краеведение приобретает наибольшую значимость, так как создаются краеведческие музеи. Музеи как структурные подразделения образовательных учреждений создаются в
вузах, колледжах, школах, учреждениях дополнительного образования, а также в дошкольных образовательных организациях.
Создание таких музеев в дошкольном учреждении является одним из источников обогащения детей знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования нравственных качеств. Оно
раскрывает связи родного города с Родиной. Краеведение является важным педагогическим средством, которое способствует вовлечению дошкольников в художественное творчество, расширяет возможности распространения знаний об искусстве родного края, об особенностях его современной жизни.
В дошкольном возрасте педагоги знакомят детей с краеведческими сведениями о родном городе, об
истории его возникновения, о его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта, городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках, воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. Продолжением данной
работы является знакомство детей с другими городами России. Со столицей нашей Родины, с гимном,
флагом и гербом государства. Цель краеведения в дошкольном учреждении — воспитание нравственного гражданина, патриота малой родины, любящего и знающего свой край, город, село (его традиции,
памятники истории и культуры).
Основными задачами краеведческой работы в дошкольной образовательной организации являются: формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения; приобщение к
традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи; формирование нравственных
качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию; приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми; воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в регионе и в целом в России. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является накопление ими социального опыта жизни в своV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ем городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине.
Программное краеведение преследует две задачи: всестороннее изучение своей области, района и накопление краеведческого материала, происходящее во время организованной образовательной
деятельности.
Белгородским институтом развития образования был разработан и внедрен проект «Создание
региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования» («Дошкольник Белогорья»).
В рамках данного проекта были разработаны региональные парциальные программы по разным
образовательным областям в которых
- парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») Серых Л.В. (Модуль 1. «Мой детский сад». Модуль 2. «Моя семья - мои корни».
Модуль 3. «Я – белгородец». Модуль 4. «Природа Белогорья». Модуль 5. «Мир животных и растений
Белогорья». Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья». Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». Модуль 8. «Белгородчина православная». Модуль 9. «Герои Белогорья». Модуль
10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые объекты);
- парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых (модуль - 1 модуль «Мой детский сад»,
2 модуль «Я и моя семья», 3
Модуль «Мой город, поселок, село», 4 модуль «Моя Белгородчина»);
-парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная
область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина (Модули - Модуль 1 «Осень золотая», Модуль 2 «Зимние забавы», Модуль 3 «Приди, весна красавица», Модуль 4 «Лето красное»);
- парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (образовательная
область «Художественно-эстетическое развитие») Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова (Модули - «Я и мой
мир», «Животный мир», «Растительный мир», «Неживая природа», «Ремесла», «Праздники и традиции /Знаменитые люди»);
- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова.
Данные программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и являются инновационной разработкой для дошкольных учреждений Белгородской области.
Для успешной реализации данных программ в дошкольных учреждениях Белгородской области
создаются мини-музеи, этнографические комнаты и даже краеведческие музеи. Педагогам ДОО остается только использовать в образовательно-воспитательных целях тягу дошкольников к коллекционированию: от собранных вещей, изображений, письменных документов вести дошкольников к знанию.
Краеведение создает условия для исследовательской деятельности, эстетического воспитания дошкольников.
Нравственно-патриотическое воспитание будет эффективнее, если дошкольное учреждение
устанавливает тесное и плодотворное взаимодействие с семьями воспитанников. Необходимость подключения членов семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает каждая семья, не может заменить
дошкольное учреждение.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо прививать детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к
врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому. Что
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любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названии городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Осознание ребенком своей роли в семье и понимание связи с близкими людьми, принадлежности к своему роду, знание родословной помогает познанию ребенком самого себя. Такое осознание
способствует развитию эмоциональной устойчивости личности, воспитанию уверенности в себе, чувства собственного достоинства. Поэтому успешно решить задачи воспитания у дошкольников гордости
за свою семью, развития представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитания культуры
поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи.
Взаимодействие семьи и детского сада предоставит уникальную возможность ценить и беречь
наследие предшествующих поколений и умело ими пользоваться.
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Аннотация: В статье анализируются исторические предпосылки и перспективы развития современного
юнармейского движения в России с учетом разворачивающихся политических реалий. С критических
позиций рассматривается влияние западных теорий либерального толка на российскую педагогику и
практику воспитательной деятельности.
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HISTORICAL, POLITICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE CURRENT JUNIOR MILITARY
MOVEMENT
Silin Andrey Vyacheslavovich,
Savernin Alexander А.
Abstract: the article analyzes the historical background and perspectives of the modern Junior military movement in Russia, given the unfolding political realities. With critical positions examines the impact of Western
theories of the liberal wing in the Russian pedagogy and practice of educational activities.
Key words: Warmia, «Zarnitsa», «Eaglet», education, the education system, feminization.
Юнармейское движение, созданное по Указу Президента Российской Федерации в 2015 году, постепенно превращается в одну из основных форм допризывной подготовки молодёжи и становится все
более популярным среди специалистов, реализующих программы патриотического воспитания.
Для перспективного прогнозирования возможных вариантов развития этого движения очень важно: во-первых, проанализировать исторические аспекты становления этого движения; во-вторых, определить степень влияния на него современных политических процессов; в-третьих, выявить стратегические подходы развертывания этого движения и предсказать вероятные тактические ошибки, которые
могут быть допущены организаторами движения.
В советской методической литературе по патриотическому воспитанию молодёжи в начале 1970х годов юнармейцами называли активных участников военно-патриотических игр «Зарница» и «Орленок» [1; 2; 3]. В современной электронной энциклопедии «Википедия» игра «Зарница» интерпретируется как советская молодёжная военно-спортивная игра [4]. В игре принимали участие сборные команды молодёжных общественных объединений и учащихся учебных заведений. В ходе игры пионеры и
комсомольцы делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных видах спорта с
игровыми элементами. Игра являлась частью системы начальной военной подготовки школьников в
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СССР.
К началу 1980-х годов юнармейское движение рассматривалось как форма допризывной подготовки молодёжи, проводимая не только в пионерской и комсомольской работе, но и в структурах
ДОСААФ. При этом акцент делался на обучение военно-учетным специальностям [5].
Некоторые советские специалисты по допризывной подготовке в середине 1980-х годов воспринимали юнармейское движение как систему ранней военной подготовки офицерского состава. Тогдашние методические пособия четко определяли вектор развития: юнармеец - курсант военного училища –
офицер [6].
Очень важен для понимания современного юнармейского движения и политический аспект. Почему именно в 2015 году наше политическое руководство вспомнило о юнармейском движении. Многие
исследователи современности так и не оценили должным образом значение событий 2014 года. По
сути дела период скрытой конфронтации российского руководства с элитами западных стран закончился. Начался этап открытого противостояния. События на Украине и в Сирии показали, что договариваться по-хорошему с нами никто не будет.
Началась так называемая «гибридная война». В политике - это нарушение договоров и игнорирование созданной ранее системы коллективной безопасности. В экономике - санкции и подмена здоровой конкуренции различными «торговыми войнами». В информационной сфере - различные «фэйки»
о химическом оружии, «русских хакерах» и «руке Путина». В исторической сфере - реабилитация
нацизма и демонизация СССР.
При этом военные успехи Российской Федерации в Сирии, восстановление военного потенциала,
создание новых видов вооружений дали четкое понимание нашим западным партнерам бесперспективности военного давления на Россию. Примеры иностранных вторжений прошлого показали, что
Россию не разрушить внешним военным давлением. С другой стороны, наши партнеры прекрасно понимают, что разрушить наше государство можно только изнутри, подтверждение этому служат 1917 и
1991 годы. К сожалению, не у всех работников сферы образования, есть понимание современной политической ситуации.
Если принять такую установку, что страна находится в состоянии войны, пусть и «гибридной», то
она вынуждена начать мобилизацию. Если создание и развитие юнармейского движения рассматривать с этих позиций, нам будет гораздо проще определять важнейшие стратегические направления и
тактические ходы.
Возникает первая стратегическая проблема, которая непосредственно влияет на развитие юнармейского движения. Что есть патриотическое воспитание и как оно будет пониматься в области допризывной подготовки?
Воспитание в современной отечественной педагогике явление неоднозначно понимаемое, оно
порождает перманентные дискуссии. Современные научные подходы к воспитанию, сформировались в
1990-е в начале 2000-х годов. Они предполагают понимать под воспитанием и процесс освоения социально-исторического опыта в эмоционально-волевой сфере, помощь саморазвитию личности, её самоопределению. Сложилась своеобразная теория «самости» с упором на самовоспитание, саморазвитие,
самостановление. С теоретической точки зрения подобное разнообразие подходов, взгляда с разных
сторон, является позитивным. Педагог вправе выбрать себе наиболее подходящий подход и реализовывать его на практике. Но в практической деятельности любая воспитательная методика строится не
только и не столько на абстрактных постулатах, сколько на конкретных педагогических методах и приемах. Если педагог будет, образно говоря, тянуть в разные стороны, как лебедь, рак и щука, воз останется на месте.
Либеральные ценности, усвоенные в «смутное время» нашей педагогической наукой – это, своего
рода, «бомба замедленного действия». Многие схемы, дающие на Западе хороший результат, сталкиваясь с особенностями нашего менталитета, часто дают совершенно негативные всходы. Следует отметить
некоторые научные труды Ивана Ильина, русского философа первой половины ХХ века, в которых наши
ментальные черты великолепно соотнесены с историческими процессами начала ХХ века [7; 8].
В качестве яркого примера непродуманного освоения западного теоретического багажа можно
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привести насаждение в современную педагогическую практику упрощенно понимаемых субъектносубъектных отношений, которые привели к уравниванию статусов учителя и ученика. Однако, субъектность взрослого человека не сводима к субъектности ребенка. Необходимо принять во внимание разницу в социальном опыте педагога и воспитанника, а также естественный психологический барьер
между ними. Педагог может поднять уровень социального опыта ребенка до собственного, понять его,
подойти к нему с положительной педагогической перспективой (А.С. Макаренко).
Можно высказать предположение, что воспитание, постепенно уходит из современной школы.
Имеется в виду не наличие воспитательной программы у образовательной организации и не выполнение плана традиционных воспитательных мероприятий. Имеется в виду системная работа по формированию социально-значимых нравственно-волевых качеств личности, формирование поведенческих
привычек через систематическую практическую деятельность. Этим в школе просто некому заниматься.
Укоренение рыночных отношений в социальной сфере предполагает, что школа занимается
предоставлением образовательных услуг. Многие школы успешно справляются с решением задач обучения - передачи и усвоения знаний. Некоторые школы при этом успевают развивать различные способности обучающихся, и очень немногие школы, при всем вышеперечисленном, могут формировать
социально-значимые качества личности.
Здесь термин формирование надо понимать именно как придание формы, как некое ограничение
в пространстве. Именно формирование дает понимание, что можно делать, а что нельзя. В обществе
мы все чаще сталкиваемся с людьми, у которых нет не только «страха Божия», но и вообще каких - либо сдерживающих компонентов. Эти люди зациклены только на удовлетворении своих потребностей и
желаний. И если, не дай Бог, где-то возникнет экстремальная ситуация, они будут спасать только себя.
Остальное окружение они оставят «за скобками».
Многие современные педагоги, особенно молодого и среднего возраста видят в юнармейском
движении способ милитаризации системы образования. Но именно эта система может сформировать
такие качества личности как дисциплинированность, ответственность, коллективизм, сделать из современных эгоистичных тинэйджеров людей, уважающих интересы окружающих, понимающих, что есть
вещи, которые делать нельзя.
Допризывная подготовка - это не назидательные лекции о любви к Отечеству, это конкретная
практическая деятельность по приобретению умений и навыков военной защиты. Это понимание того,
что ситуация вокруг страны весьма напряженная, это критическое восприятие различных западных толерантных схем, разрушающих традиционные национальные ценности.
Вторая стратегическая проблема, которая будет существенно влиять на развитие юнармейского
движения заключается в гендерных противоречиях. Наши западные партнеры в середине 1990-х годов
потратили огромное количество усилий, чтобы освободить нас от «тоталитарных оков» в сфере образования. Поставив во главу угла развитие творческой личности, получение отличных знаний, им удалось создать систему педагогического взаимодействия, базирующуюся на либеральных ценностях. Показав одну сторону медали, они скромно умолчали о другой стороне.
Само по себе наличие отличных знаний и развитых творческих способностей не дает гарантии
позитивного поведения человека. Знания и способности - это инструмент - топор, которым можно дом
построить, а можно человека убить. Огромное количество образованной и творческой молодёжи работает в зарубежных фирмах, получая приличные деньги. При этом они весьма индифферентно относятся к патриотизму, в том числи и к критическому, интеллигентскому его варианту («люблю Россию я, но
странною любовью»), к интересам государства.
С известной долей условности, можно говорить о том, что есть два противоположных подхода в
системе воспитания детей: материнский и отцовский. Материнская любовь - безотносительна, мать
любит своего ребенка таким, какой он есть. Это отношение - источник творческого развития личности,
оно очень важно, особенно на начальном этапе формирования. Отцовская любовь - относительна, если ты ведешь себя хорошо - молодец, а если ведешь себя плохо - тебя ждет наказание. Именно отцовская любовь формирует человека понимающего, что можно делать, а что нельзя. Когда подросток
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вступает во взрослую жизнь, он сталкивается с относительной системой отношений: совершил преступление - тебя накажут, сделал доброе дело - наградят.
Гармонично развитый человек - это и свободный человек, осознающий себя творцом, и законопослушный человек, уважающий интересы окружающих. Современная педагогика феминизирована,
она великолепно усвоила либеральные ценности и установку на материнскую любовь, и проигнорировала ограничительную составляющую педагогического взаимодействия (любовь отцовскую). Наша молодёжь гораздо лучше знает свои права (хотя, иногда встречается и их незнание, а порой – и нежелание знать), но часто забывает о своих обязанностях.
Юнармия - это детище Министерства обороны, это жесткая патриархальная и традиционалистски ориентированная система. В качестве руководителей отрядов здесь будут работать в основном
отставные офицеры, представители различных силовых ведомств, прежде всего мужчины. Элементы
армейской дисциплины, которые будут проявляться в деятельности движения, многими представителями образовательных организаций, прежде всего женщинами, будут восприниматься критически. Система образования – это в значительной мере феминизированная система, которая не приемлет жесткие армейские формы взаимодействия. Надо быть готовым к возникновению таких проблем.
Если Российское движение школьников, основная задача которого развивать творческий потенциал личности, легко встраивается в систему образования, то юнармейское движение - имеет совершенно другие цели. Если ты развиваешь свои творческие способности в военно-патриотической сфере,
тогда тебе нечего бояться. Но если ты начинаешь «веселиться» вне обозначенных рамок, если у тебя,
творческого человека, не работают «тормоза», система тебя не воспримет.
В этом смысле ни сфера образования, ни сфера культуры, не станет надежным прибежищем
юнармейского движения. Остается сфера молодёжной политики, в которой тоже очень много проблем.
Придется Министерству обороны либо подстроить под себя часть системы образования, либо создать
свои региональные структуры, непосредственно работающие с молодёжью.
Возможно развитие юнармейского движения в сотрудничестве со структурами Русской Православной Церкви. Обе системы патриархальны и каждая может дополнить другую полезными компонентами.
Третья стратегическая проблема, влияющая на развитие юнармейского движения - кадровая.
Допустим, есть патриотический клуб, который был создан задолго до возникновения Юнармии. У этого
клуба есть свои традиции, свои направления работы: историко-краеведческое, военно-поисковое,
спортивно-туристское. В каком случае руководитель клуба пойдет на взаимодействие с юнармейскими
структурами? Если цель работы, определяемая руководителем, это - написание историкокраеведческой работы или подготовка к военно-поисковой экспедиции или участие в туристском слете,
вряд ли руководитель будет заинтересован в данном взаимодействии. Если руководитель определяет
цель своей работы как формирование социально-значимых нравственнно-волевых качеств личности
через конкретную практическую деятельность на благо Отечества, он будет заинтересован во взаимодействии, так как именно в рамках юнармейского движения подготовку молодёжи к выживанию в сложных условиях можно проводить наиболее эффективно. Именно в этой системе подросток может
научиться Родину защищать. В зависимости от того, какие цели будет ставить педагог в своей работе,
такова будет и степень его заинтересованности в налаживании взаимодействия.
Очень важным аспектом юнармейского движения является то, какую форму выберет педагог для
организации своей деятельности. Наиболее приемлемая форма - дополнительное образование, когда
во внеучебное время подросток занимается любимым делом. При этом очень важно, чтобы у подростка
был устойчивый интерес к занятиям. А он возможен при соблюдении трех обязательных условий: во первых, занятия должны быть максимально практическими с использованием различного военного оборудования, что само по себе всегда интересно для подростка; во-вторых, подросток должен видеть,
свой собственный рост результатов, чувствовать, что у него получается все лучше, что через соревнования или сдачу зачетных нормативов он может оценить свои умения и навыки; в-третьих, подросток
должен чувствовать себя частью одного коллектива, должен быть уверен, что его отряд - это не просто
группа единомышленников, это единая команда, которая и в радости, и в горе будет вместе с ним.
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К сожалению, особенностей педагогики дополнительного образования, в военных училищах не
изучают. Очень важна система повышения квалификации для специалистов юнармейского движения.
При этом важно понимать, что даже опытный учитель или преподаватель может оказаться слабым педагогом дополнительного образования. На уроки в школу дети ходить обязаны, а на занятия после
школьных уроков ходят по желанию. Если будет неинтересно, ходить не будут и никто их не сможет
заставить, даже родители.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Юнармейское движение было неплохо развито в советское время и часть форм и методов,
особенно игровых, можно использовать и сегодня.
2. Создание юнармейского движения обусловлено обострением внешнеполитической ситуации и
необходимо для укрепления российской государственности, это вопрос выживания.
3. Стратегические направления развития юнармейского движения должны учитывать современные психолого-педагогические процессы, а также проблемы, обусловленные наследием «смутного
времени» 1990-х годов.
4. Успешность развертывания юнармейского движения во многом будет зависеть создания системы повышения квалификации для специалистов-практиков, которая даст возможность изучить специфику современного дополнительного образования.
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Аннотация. В настоящее время накоплен достаточно большой опыт в вопросах профилактики экстремизма в молодежной среде образовательной организации. Среди наиболее перспективных, на наш
взгляд, в решении данной проблемы может быть применен, так называемый, средовой подход. Его использование позволит опосредовано влиять на формирование мировоззрения обучаемых, основанного
на толерантности, активной гражданской позиции, патриотизме.
Ключевые слова. Профилактика молодежного экстремизма, средовой подход.
THE POTENTIAL OF ENVIRONMENTAL APPROACH IN SOLUTION OF PROBLEMS OF PREVENTION
OF YOUTH EXTREMISM
Zabirov Ruslan Vasilevich
Annotation. Currently, it has accumulated considerable experience in the issues of prevention of extremism in
the youth environment of the educational organization. Among the most promising, in our opinion, in solving
this problem can be applied, the so-called environmental approach. Its use will indirectly influence the formation of the worldview of students, based on tolerance, active citizenship, patriotism.
Keyword. Prevention of youth extremism, environmental approach.
Среди колоссального многообразия реализации мер по профилактике молодежного экстремизма
нами выделены работы, основанные на, так называемом, средовом подходе, в которых образовательная среда является средством профилактики экстремизма в молодежной среде. Этот выбор мы сделали, основываясь на высказывание известных педагогов С.В. Дубовицкой и Л.В. Беккера, которые
утверждали возможности применения искусственно созданной образовательной среды с необходимыми актуализированными свойствами в качестве управляющего элемента в процессах развития личности. Средовой подход в настоящее время прочно зарекомендовал себя в педагогической науке для
решения множества частных педагогических, методических и воспитательных задач. Используя в качестве теоретической основы исследования В.А. Ясвина[1], В.И. Панова[2], С.В. Тарасова[3], Л.И. Новиковой[4] мы пришли к выводу, что информационно-образовательная среда средне-профессионального
учебного заведения может быть представлена как многокомпонентный воздействующий объект, который позволяет: 1) сосредоточить весь педагогический потенциал в целом вокруг обучаемого средне
профессионального заведения; 2) получить усредненную оценку действиям и действительности; 3)
сконцентрировать определенные условия для гармоничного развития личности подростка; 4) опосреV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дованно управлять воспитательным и образовательным процессами; 5) подготовить преподавательский состав для реализации поставленных образовательных и воспитательных целей; 6) использовать
«системно-организованную совокупность средства передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей пользователей» [5, с.102].
Кроме того, анализ исследований в области изучения и практической реализации информационно-образовательной среды позволил установить, что: 1) большинством исследователей отмечается
необходимость разработки специальным образом организованной информационно-образовательной
среды, способствующей формированию способности объективного выбора (отбора) истинно достоверной информации; 2) исследователями выделяются инвариантные структурные компоненты информационно-образовательной среды (они могут иметь отличающиеся названия, но имеет единую смысловую нагрузку): целевой, содержательный, процессуальный, мониторинго-корректирующий, программнотехнический. Возможность интерактивного взаимодействия со всеми компонентами среды позволяет
оперативно воздействовать на личность субъекта образовательного или воспитательного процесса.
Обобщение результатов анализа понятия информационно-образовательной среды позволило
нам составить графическое представление содержания данного понятия (рис.1), которое в свою очередь, способствовало, с одной стороны, наглядно представить ее основные компоненты, разработка
которых является следующим этапом нашего исследования, с другой стороны, - выявить возможности
использования информационно-образовательной среды как средства профилактики молодежного экстремизма среди обучаемых средне профессионального учебного учреждения. Так, информационнообразовательная среда является посредником («среда – посредник» согласно Л.И. Новиковой) между
управляющим объектом, образовательным учреждением, реализующим определенные психологопедагогические цели и задачи по профилактике экстремизма в молодежной среде, тогда как подросток
(обучаемый, воспитанник), управляемый объект, находится в социальной среде и одновременно в информационно образовательной среде (согласно Л.И. Новиковой «посреди»).

Рис. 1. Графическое представление понятия «информационно-образовательная среда
V International scientific conference | www.naukaip.ru

74

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Информационно-образовательная среда имеет свои инвариантные составляющие, которые
сформированы в соответствии определёнными педагогическим условиям, требованиям. Таким образом, информационно-образовательная среда представляет собой совокупность педагогических условий для реализации мер по профилактике молодежного экстремизма в средне-профессиональном
учебном учреждении (среда – сосредоточенность согласно Л.И. Новиковой).
Кроме того, на наш взгляд, может быть выделена личная среда подростка, то есть среда, которая непосредственно формирует его ценностные ориентиры, культуру и нормы поведения, задает его
образовательный и интеллектуальный уровень (рис.2). Несомненно, данная среда формируется под
влиянием социальной среды, в которой и растет, воспитывается и формируется личность подростка.
Как отмечалось нами ранее, большинство подростков и молодых людей являются активными пользователями информационно-коммуникационных ресурсов, которые в свою очередь являются источниками информации различного рода. Поэтому в личной среде молодого человека. Подростка может быть
выделена, так называемая, личная информационно-образовательная среда, которая, на наш взгляд,
должна коррелировать по качественным признакам с информационно-образовательной средой учебного заведения.

Рис. 2. Графическое представление соотношения социальной среды, ИОС образовательного учреждения, личной среда подростка и личной ИОС подростка
Таким образом, информационно-образовательная среда учебного заведения является посредником, с помощью которого может быть осуществлена деятельность по профилактике экстремизма в молодежной среде, через формирование устойчивых взглядов, противоречащих экстремисткой идеологии, а также формировать личную информационно-образовательную среду, удовлетворяющего требованиям информационной безопасности.
Такое представление информационно-образовательной среды позволило нам сформулировать
теоретическую идею исследования, направленную на разработку модели информационнообразовательной среды как средства профилактики молодежного экстремизма. И так, информационнообразовательная среда средне профессионального учебного заведения может являться средством
профилактики молодежного экстремизма, если: 1) ИОС является средство для реализации конкретизированных целей профилактической деятельности; 2) педагогические условия, в которых реализуется
ИОС должны определяться свойствами социальной среды в их положительном проявлении; 3) ИОС
учебного заведения должна способствовать формированию личной информационно-образовательной
среды подростка.
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Аннотация: Бюджетным организациям при разработке системы оплаты труда следует учитывать, что в
целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников организаций
бюджетной сферы ежегодно разрабатываются единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. В статье рассмотрены сложные вопросы оплаты труда в бюджетных организациях культуры и сферы медицины.
Ключевые слова: система оплаты труда в образовательной сфере, специфика системы оплаты труда
в образовательной сфере, оклад педагогических работников в системе среднего образования, региональная практика начисления заработной платы педагогических работников, муниципальное образовательное учреждение.
THE SYSTEM OF COMPENSATION OF EMPLOYEES OF THE PUBLIC AND MUNICIPAL AUTHORITIES
IN 2019
Abrekova Aminа Magomedovna,
Zolina Svetlana Dmitrievna
Abstract: Budgetary organizations at development of the system of compensation should consider that for
ensuring uniform approaches to regulation of the salary of employees of the organizations of the budgetary
sphere uniform recommendations about establishment at the federal, regional and local levels of systems of
compensation of employees of the public and municipal authorities are annually developed. In article difficult
questions of compensation in budgetary organizations of culture and the sphere of medicine are considered.
Key words: the system of compensation in the educational sphere, specifics of a system of compensation in
the educational sphere, a salary of pedagogical workers in the system of secondary education, regional practice of charge of the salary of pedagogical workers, municipal educational institution.
Формирование системы оплаты труда в государственных и муниципальных образовательных организациях находится в центре внимания как администрации, так и самих работников.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и руководителям государственных и муниципальных образовательных учреждений при
формировании систем оплаты труда педагогических и иных работников сферы образования в 2019 году необходимо не допускать снижения уровня заработной платы работников образовательных учреV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ждений, в том числе педагогических работников, достигнутого в 2018 году и определяемого на основе
статистических данных Федеральной службы государственной статистики.
При формировании систем оплаты труда педагогических и иных работников сферы образования
в 2019 году необходимо не допускать снижения уровня заработной платы работников образовательных
учреждений, в том числе педагогических работников, достигнутого в 2018 году и определяемого на основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики. Средства, предназначенные для оплаты труда в образовательных организациях, рекомендуется перераспределять так,
чтобы на обеспечение окладов, ставок заработной платы работников направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда организации.
Применение повышающих коэффициентов и повышений, устанавливаемых в процентах при
оплате труда педагогических работников, для которых установлены нормы часов учебной или педагогической работы за ставку заработной платы, за наличие квалификационных категорий, а также за работу в организациях, расположенных в сельской местности, за специфику работы в организациях для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и нуждающихся в длительном лечении, в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специальных учебновоспитательных учреждениях открытого и закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением и по другим основаниям, следует осуществлять путем умножения размера заработной платы,
исчисленного за фактический объем учебной нагрузки и фактический объем педагогической работы из
размеров ставок заработной платы, предусмотренных по каждому квалификационному уровню ПКГ, на
величину повышающих коэффициентов и повышений, установленных в процентах.
При наличии у работников права на применение повышающих коэффициентов и повышений,
установленных в процентах по нескольким основаниям, их величины по каждому основанию определять отдельно без учета других повышающих коэффициентов и повышений, установленных в процентах, которые затем суммировать и применять путем умножения образовавшейся величины на размер
заработной платы, исчисленный за фактический объем учебной нагрузки и педагогической работы.
При определении по должностям профессорско-преподавательского состава соотношения учебной нагрузки и другой деятельности, предусмотренной должностными обязанностями и индивидуальным планом, в пределах продолжительности рабочего времени, составляющей 36 часов в неделю,
учитываются:
1. занимаемая педагогическим работником должность;
2. нормы времени по видам учебной деятельности, утвержденные локальным нормативным
актом организации;
3. положения раздела VII приложения к приказу № 536, регулирующие режим рабочего времени педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу организаций,
реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы.
Единые рекомендации на 2019 год разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с целью обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы.
За основу взяты Единые рекомендации на 2018 год, а также учтены изменения трудового законодательства, принятые постановления Конституционного Суда Российской Федерации и анализ поступивших обращений.
Рекомендации дополнены новыми положениями о том, что:
1. минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, применяется с
учетом выводов Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении от 7 декабря 2017 г. № 38-П;
2. порядок применения районных коэффициентов для расчета заработной платы работников
организаций, расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также процентных
надбавок к заработной плате работников за стаж работы в указанных местностях обеспечивается с
учетом выводов Постановления № 38-П;
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3. установление и изменение систем оплаты труда осуществляются, в том числе с учетом выплат за выполнение работ в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с выводами, изложенными в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 2018 г. № 26-П;
4. устанавливается показатель «выполнение квоты по приему на работу инвалидов» для оценки результативности работы руководителя учреждения и осуществления ему выплат стимулирующего
характера.
В 2019 году рекомендуется обеспечить уровень заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2018 году при реализации указов
Президента Российской Федерации, также должно сохраняться соотношение между зарплатами бюджетников и средней зарплатой в регионе, которое было зафиксировано в майских указах президента
России от 2012 года, а труд в выходные, праздничные и нерабочие дни должен оплачиваться в двойном размере. Или - за него должны давать отгул - день отдыха, оплаченный в обычном размере.
Рекомендуемые доли выплат по должностным окладам в структуре заработной платы (без учета
выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями)
для работников учреждений образования, культуры, здравоохранения соответственно не ниже 70 процентов, 50-55 процентов, на уровне 55-60 процентов сохранены на уровне 2018 года.
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4. Примерное положение по оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений
культуры и искусства, образования, науки, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации: приказ Минкультуры России от 28.08.2008 № 64.
5. Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
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Аннотация: В статье рассматривается диалог-волеизъявление как разновидность одной из форм диалогического общения – ситуативного диалога. Большое внимание уделено разновидностям средств
выражения волеизъявления и условиям их употребления в составе реплики-стимула данного диалогического единства. В статье даны типы упражнений и конкретные формулировки заданий, направленные на формирование навыков и умений построения диалогических единств двучленной и трехчленной
структуры.
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DIALOGUE – WILLING AS A VARIETY OF THE SITUATIVE DIALOGUE IN TEACHING FOREIGN
STUDENTS OF THE HUMANITARIAN PROFILE
Markov Vladimir Timofeevich
Annotation: The article discusses dialogue-free will as a kind of one of the forms of dialogical communication
- situational dialogue. Much attention is paid to the types of means of expression of will and the conditions of
their use in the composition of the replica-stimulus of this dialogical unity. The article provides types of exercises and specific formulations of tasks aimed at developing the skills and abilities to build the dialogical unity
of a two-member and three-member structure.
Keywords: Dialogue, situational dialogue, expression of will, speech pragmatics
Диалогическая речь отличается от монологической по ряду признаков, среди которых главными
являются опора на речевую ситуацию и постоянная смена коммуникативных ролей [1, c.516].
Диалогическая речь представляет собой форму общения, при которой авторы высказываний
чередуются [3, с.146].
Диалогическая речь протекает при непосредственном контакте общающихся, каждый ее участник
является то говорящим, то слушающим, при этом диалогическое единство образовано соединением
реплики-стимула – речевого действия, которое вызвано речевой ситуацией, и реплики-реакции,
которая в прагматическом плане связана с репликой-стимулом.
Какова площадь всего массива? – справился Мохов.
Примерно шестьдесят квадратных километров.
А периметр, протяженность опушек?
Около сорока. (В. Богомолов)
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Диалог обычно состоит их следующих друг за другом реплик-стимулов и реплик-реакций.
Например:
Это почему картину надо перевесить? (реплика-стимул)
Ценная вещь. Охраны у нас нет, мало ли то. (реплика-реакция)
А что еще? (реплика-стимул)
Больше ничего. (реплика-реакция)
По характеру коммуникативных установок, заданных репликой-стимулом, диалогическая речь
может
представлять: 1) диалог-установление контакта; 2) диалог-сообщение; 3) диалогволеизъявление [2, c. 77-78].
Одним из типов диалогических единств является диалог-волеизъявление. В диалоге волеизъявлении целью говорящего является побуждение собеседника к определенному действию, например:
Вы ко мне?.. От Марии Федоровны Андреевой?.. Насчет службы? –
спросил маляр, поворачиваясь ко мне лицом.
Доски настила дрогнули у меня под ногами.
Кем угодно я ожидал увидеть миллионера и мецената Савву Морозова, но не маляром в грязном халате.
Берите халат… Помогайте… О деле поговорим после, - сказал Морозов, с
усмешкой оглядывая мой франтоватый студенческий наряд. Говорил он отрывистой скороговоркой, слегка захлебываясь словами.
Берите больше краски… Не нажимайте… Вот так… Теперь пойдет
хорошо! – учил меня Морозов.
Сам он красил с увлечением. Опустив кисть, он отступил
назад и, наклонив голову набок, прищурившись, любовался своей работой, как художник удачным
мазком на картине.
Закончив свою линию, Морозов вытер об халат грязные руки и внимательно оглядел
потолок.
Белое с серебром изящнее, чем с золотом, - не правда ли? Золото
кричит… В театре должны быть спокойные краски, чтоб ничто не отвлекало зрителей от
сцены. Вы бывали на наших спектаклях? Единственный в мире театр… Этого многие еще не понимают… Для вас большая честь красить в нем потолок…Что же, еще поработаем?.. Мне Мария
Федоровна о вас много рассказывала. (А. Серебров)
Реплика, начинающая диалог, оформляется в зависимости от характера волеизъявления: инфинитивным предложением (приказ), повелительной формой глагола-сказуемого (совет, предложение,
протест, угроза), сослагательным наклонением (пожелание, просьба). Например:
Вставайте!
Что случилось?
В ответной реплике двучленного диалога собеседник может выразить согласие или несогласие
выполнить определенное действие, уточнить его, но часто ответная реплика заменяется желаемым
действием:
Берите больше краски… Не нажимайте…
Волеизъявление может быть передано в форме вопросительного предложения – вежливая форма повеления. Например:
- Что же, еще поработаем?.. или Не закроете ли окно? (Вас не затруднит закрыть окно?)
Реплика со значением волеизъявления может быть направлена на убеждение собеседника в
чем-либо, может выражать несогласие, осуждение. Например:
Смотрите, как красиво! Подумайте только, какая красота кругом!
Нередко волеизъявление включается в трехчленный диалог. Первая реплика говорящего представляет собой вопросительное предложение: Где он? или Что случилось?, спрашивающий стремится
что-то выяснить, уточнить и в зависимости от полученной информации (вторая реплика: Его нет или
Вот письмо) сообщает о решении (реплика-сообщение); нередко третья реплика выражает волеизъявление: Я категорически протестую! или Сходите за ним!
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В таких трехчленных единствах первая реплика – вопросительное предложение, вторая – повествовательное, третья – нередко восклицательное или повествовательное предложение с выражением волеизъявления:
Что случилось?
Телефон звонит.
Возьмите трубку!
Средством объединения реплик в трехчленном диалогическом единстве (вопрос – сообщение –
сообщение о принятом решении) может быть лексический повтор – повторение одного и того же слова
во всех трех репликах (или местоимения он):
У вас есть возражения против свидетеля?
Прошу суд не заслушивать свидетеля.
Суд считает возражение необоснованным. Свидетель будет заслушан.
В бытовой речи диалог часто включает реплики волеизъявления с целью привлечь внимание собеседника к содержанию речи.
Например:
Послушай (-те)! Слушай (-те) внимательно! Дай (-те) сказать!
Единство реплики-стимула и реплики-реакции в диалоге-волеизъявлении формируется с помощью следующих типов упражнений и заданий (примеры конкретных формулировок заданий - задания
№2, 3, 4, 7 и 8). Навыки построения реплик-стимулов формируются на примере заданий № 1, 5, 6.
1. Определите, какими средствами выражается волеизъявление в следующих репликах бытового диалога:
Я тихонько приоткрыл дверь и шагнул в сторожку. После того как Вася пил у нас чай, и в
особенности после музыки, после тоскливой и доверчивой скрипки, мне не так страшно было к нему
заходить.
Я сел на порог и стал глядеть на руку, в которой была зажата гладкая палочка.
Сыграйте, дяденька, еще, - попросил я.
Чего тебе, мальчик, сыграть?
По голосу я угадал: Вася нисколько не удивился тому, что кто-то здесь, кто-то пришел. Как будто
оно так и должно быть.
Что хотите, дяденька.
Вася сел на топчане, повертел деревянные штыречки скрипки, потрогал
смычком струны.
Подбрось дров в печку.
Я исполнил его просьбу. Печка потухла на время, сделалось совсем темно.
(В.Астафьев)
2. Используйте данные ниже предложения в качестве одной из реплик диалогического единства.
1) Что тебе сыграть? 2) Может быть, лучше перенести экзамен на завтра? 3) Давай встретимся
перед библиотекой. 4) Ты не прав, нужно сначала хорошо выучить правило, а потом выполнять упражнение.
3. Составьте диалогические единства по ситуациям: а) у вашего друга болит горло, посоветуйте ему, что делать; б) пригласите вашего друга провести каникулы в деревне, постарайтесь уговорить
его; в) попросите друга позвонить вашему преподавателю и предупредить его о том, что вся группа
уезжает домой на праздники; г) пригласите товарища на концерт популярной рок-группы, убедите его,
что он должен пойти обязательно, а на тренировку свою он сможет сходить в другой раз; д) закажите
обед в столовой; е) посоветуйте товарищу не делать того, о чем он вам рассказал. Используйте следующие устойчивые формы волеизъявления:
Давай (-те) + инфинитив; я советую тебе + инфинитив; я бы на твоем
месте …; может быть, лучше + инфинитив; посмотри (-те), подумай (-те), стоит ли…; я
предлагаю вам (тебе) + инфинитив; тебе (вам) + инфинитив; ты не хотел бы + инфинитив; тебе
(вам) следует + инфинитив.
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4. Составьте рассказ на тему, как я первый раз пришел в институт. Сюжет рассказа: диалог
студента и охранника. Охранник не пускает студента, т.к. у студента отсутствуют документы. Нужно
позвонить в деканат, а телефона у студента нет. Пока искали телефон, время работы деканата кончилось. Один из вариантов окончания диалога:
Студент: Ну что мне теперь делать?
Охранник: Приходи завтра. Надо пропуск с собой носить.
5. Дополните список глаголов, которые употребляются в диалогах учителя и учеников в классе.
Садитесь, сотрите, откройте, читайте, положите, напишите, выучите …
6. Дополните список глаголов, которые используются в диалогах студента и
преподавателя.
Войдите, возьмите, отвечайте, разберите, расскажите, ответьте …
7. Прочитайте трехчленные диалогические единства. Определите тип реплик, входящих в их
состав, и средства связи между ними. Значение выражения «не твоя берет» и «баиньки пора» постарайтесь понять по контексту, в случае затруднений обратитесь к словарю.
1.
Так ты не хочешь доканчивать партии? – повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне.
Если бы ты играл как прилично честному человеку. Но теперь не могу.
А! так ты не можешь, подлец! Когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь! Бейте его! –
кричал он исступленно, обратившись к Порфирию и Павлушке. (Н.Гоголь)?
2.
А? Ты… чего тебе?
Проводить домой… Баиньки пора….
Домой … желаю… Проводи! (По А.Чехову)
3.
- Верочка, кто пришел?
Станислав Крячко.
Зови. (Н.Леонов)
8. Составьте и запишите трехчленное диалогическое единство, построенное по схеме: вопрос
– ответ – волеизъявление, отражающее начало зрелищного мероприятия. Можете использовать фрагмент выступления артистов на концерте:
Ведущий: Готовы?
Артисты: Готовы.
Ведущий: Начинайте.
Таким образом, данному типу диалога присущ ряд общих для ситуативных диалогов и специфических черт. К особенностям диалога-волеизъявления относятся большая прагматическая обусловленность реплики-реакции репликой-стимулом. Средства выражения побуждения собеседника к действию
обладают различными значениями и в силу этого особенностями употребления. Наличие диалогических единств двучленной и трехчленной структуры, а также частность употребления данных диалогических единств во всех сферах общения объясняет важность обучения этой разновидности диалога
иностранных учащихся.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности эмоционально-оценочного диалога, которые обусловлены условиями его протекания: высокая степень обусловленности реплики-реакции содержанием
реплики-стимула, употребление эмоционально-оценочных лексических средств и интонации, наличие
двучленных и трехчленных диалогических единств. В соответствии с особенностями эмоциональнооценочного диалога в статье предлагаются различные типы упражнений и варианты формулировки
заданий, направленные на формирование навыков и умений диалогического общения.
Ключевые слова: диалог, диалогическая речь, средства выразительности
TEACHING A DIALOGUE-EXCHANGE OF MESSAGES (EMOTIONAL-ESTIMATED DIALOGUE) AS A
VARIETY OF THE SITUATIVE DIALOGUE OF FOREIGN STUDENTS OF THE HUMANITARIAN PROFILE
Markov Vladimir Timofeevich
Annotation: The article discusses the features of emotional-evaluative dialogue, which are determined by the
conditions of its occurrence: a high degree of conditionality of the replica-response content of the replicastimulus, the use of emotional-evaluative lexical means and intonation, the presence of two-term and threeterm dialogical unity. In accordance with the peculiarities of the emotional-evaluative dialogue, the article proposes various types of exercises and options for formulating assignments aimed at developing the skills and
abilities of dialogical communication.
Keywords: dialogue, dialogic speech, means of expression.
Речевая деятельность осуществляется в двух формах общения – монологической и
диалогической. Различия между монологической и диалогической речью можно коротко
сформулировать в виде следующих положений:
1) В диалоге в отличие от монолога участвуют два или более лиц. Поэтому диалог протекает при
постоянной смене коммуникативных ролей между общающимися, каждый его участник является то
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говорящим, то слушающим.
2) Монологическая речь продумывается заранее и вследствие этого может быть свернута до
информативно-логического плана-схемы, отражающего основные моменты содержания монолога.
Диалогическая речь формируется в процессе самого общения без ее предварительного обдумывания.
Реплика каждого из партнеров зависит от речевого поведения собеседника. При этом реплики диалога
не только передают собеседнику информацию, но и могут сопровождаться выражением эмоций и
оценок по поводу полученной информации.
3) Диалогическая речь осуществляется с опорой на речевую ситуацию. Она представляет
единство реплики-стимула – речевого действия, которое вызвано речевой ситуацией, и репликиреакции, которая в коммуникативном и тематическом плане обусловлена репликой-стимулом [1, с.516].
Поэтому реплика-реакция по своему лексическому и синтаксическому составу частично совпадает с
репликой-стимулом:
А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали?
Ну, приехал из города N по делу.
По какому делу?
Ну, по личному делу. (И.Ильф и Е.Петров)
По своей функции диалогическая речь может представлять: 1) диалог-установление контакта с
собеседником; 2) диалог-сообщение информации относительно всей речевой ситуации или отдельных
ее сторон; 3) диалог-волеизъявление, побуждающий собеседника к определенному действию [2, с.7678]. Таковы типы диалогической речи, обусловленные ситуативностью.
Эмоционально-оценочный диалог представляет собой разновидность диалога-сообщения. Он
происходит, когда реплики участников сопровождаются выражением эмоций и оценок по поводу сообщаемой информации. Участники данных диалогов горячо спорят, соглашаясь и не соглашаясь друг с
другом, выражают разные чувства, например:
Как, вы достали мягкий [билеты в мягкий вагон]? Я не поеду в мягком!
Мать смотрит на него со строгим удивлением:
Почему ты не поедешь в мягком?
А почему в прошлом году было в международном? А почему теперь в
мягком?
В прошлом году было больше денег…
Какие там деньги? – говорит Алеша презрительно. – Деньги? Я знаю, в чем
тут дело. Просто потому, что это я еду. Меня можно в чем угодно возить!
Мать говорит холодно:
Думай, как хочешь. Если не нравится в мягком, можно и совсем не ехать.
Вот видишь? Вот видишь? – обрадовался Алеша. – Могу и совсем не
ехать! Все рады будете! Конечно! Даже билет можно продать. Деньги все- таки!
Мать пожимает плечами и уходит. Она должна еще подумать, что делать с такими проклятыми вопросами. Но Надя, старшая сестра Алеши, не так спокойна, и Алеша читает в ее прикушенной губе еще и осуждение. Он знает, что через минуту сестра обрушится на него со страшной силой девичьего невыносимого презрения. Алеша встает со стула и даже напевает песенку –
так он спокоен. Но все напрасно; песенку обрывает оглушительная «очередь»:
Нет, ты мне объясни, молокосос, когда ты успел привыкнуть к
международным?
Разве я говорил, что привык? Просто интересуюсь. Каждому интересно,
понимаешь…
А жестким вагоном ты не интересуешься?
Жестким вагоном тоже интересуюсь, но только … это потом … в
следующий раз … И потом … какое, собственно говоря, твое дело?
Мое, - говорит сестра серьезно, - мое дело. Во-первых, ты не имеешь права
ехать на курорт. Никакого права! Ты здоровый мальчишка и ничем не заслужил, ничем, пониV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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маешь, абсолютно! С какой стати разводить таких? С какой стати, говори?
Алеша начинает скептически:
Вон куда поехала! По-твоему, я так и обедать не имею права, тоже не
заслужил…
Но он понимает, что стратегическое отступление необходимо. Что будет к вечеру, даже
предположить невозможно. Хорошо, если закончится только местным пионерским лагерем! Через
пятнадцать минут Алеша шутя поднимает руки:
Сдаюсь! Готов ехать в товарном вагоне! Пожалуйста!
(По А. Макаренко)
Реплики участников диалога являются эмоционально-оценочными. Такой характер им придает:
1) используемая эмоционально-оценочная лексика: молокос - пренебрежительное обращение к
молодому, незрелому человеку; подачка – незаслуженный, незначительный подарок; гадость – так
назван здесь строгий, решительный поступок;
2) эмоционально насыщенная фразеология, активно употребляющиеся фразеологические
обороты: с какой стати; какое твое дело; вон куда поехала;
3) суффиксы, придающие словам личностное отношение, подчеркивающие субъективность
оценки: песенка, мальчишка;
4) выразительные построения предложений и интонационное оформление высказываний:
широкое использование восклицательных и вопросительных предложений: Как, вы достали
мягкий? Я не поеду в мягком! а также использование вопросительных и восклицательных слов: Какие
там деньги? Пожалуйста!
предложения-обращения: Ты здоровый мальчишка и ничем не заслужил, ничем, понимаешь,
абсолютно!; в них не только называются лица, к которым обращена речь, но и с помощью интонации
выражаются различные оттенки чувства – гнев, возмущение, радость;
прерывистость речи, отражающая состояние говорящего (смущение, волнение): Жестким
вагоном тоже интересуюсь, но только … это потом … в следующий раз … И потом … какое, собственно говоря, твое дело?
Инверсия (обратный порядок слов) с целью подчеркнуть роль выделенного слова, оценить
его значимость: Просто потому, что это я еду. Меня можно в чем угодно возить!
Следует отметить особую выразительность интонации диалогических единств данного типа. Она
подсказывается знаками препинания (восклицательными, вопросительными знаками, многоточием), а
также ремарками-замечаниями в авторской речи: Мать говорит холодно…; Надя с насмешкой смотрит на брата; Алеша читает в ее прикушенной губе еще и осуждение…; Через минуту сестра обрушится на него со страшной силой … невыносимого презрения.
Реплики в эмоционально-оценочном диалоге отличаются краткостью, параллелизмом в построении высказываний и лексическими повторами, объединяющими реплики в единства (например, интересоваться).
Реплики в таком диалоге обладают более сложной структурой, кроме элементарных двучленных
диалогических единств, представляющих собой совокупность двух соседних реплик в диалоге, есть
трехчленные единства, построенные по схеме: «вопрос – вопрос – сообщение»:
Разве я говорил, что привык? Просто интересуюсь…
А жестким вагоном ты не интересуешься?
Жестким вагоном тоже интересуюсь, но только … это потом … в следующий раз …
Эмоционально-оценочные диалогические единства могут стать основой построения для других
типов диалогической речи, объединенных общей темой – тематической беседы и полемических видов
общения: дискуссии, диспута, спора и полемики [2, с.78-80].
Для формирования умений и навыков, адекватных условиям протекания эмоциональнооценочного диалога-сообщения, необходимо уделять внимание на всех этапах обучения иностранных
учащихся диалогическому общению высокой степени обусловленности реплик диалога, правильному
употреблению эмоционально-оценочных средств, особенно лексических и интонационных. Основными
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типами упражнений и вариантами формулировки заданий являются, например:
1. Прослушайте, а затем прочитайте реплики диалога. Обратите внимание на восклицательные знаки, стоящие в конце предложений. Воспроизведите соответствующую интонацию, передающие
чувства героини. Дополните ее рассуждения другими аргументами.
- Мое, это мое дело, - говорит сестра серьезно, - мое дело. Во-первых, ты не
имеешь права ехать на курорт. Никакого права! Ты здоровый мальчишка и ничем не заслужил,
ничем, понимаешь, абсолютно! С какой стати разводить таких? С какой стати, говори?…
2. Прочитайте фрагмент о воспитании из произведения А.Макаренко «Книга для родителей».
Определите общую проблему данного текста.
3. Прослушайте текст и запишите тему рассказа. Что хотел сказать автор – выдающийся педагог А.С.Макаренко?
4. Внимательно прослушайте воспроизведенный диктором (преподавателем) полилог из текста
и выполните следующие задания:
1) Воспроизведите полилог по ролям близко к тексту, учтите замечания автора (ремарки):
«надулся», «смотрит с удивлением», «говорит презрительно»/«говорит холодно», «пожимает плечами», «смотрит с насмешкой», «смотрит с презрением», «начинать говорить скептически», «шутя подымать руки». Уточните значение авторских ремарок по словарю.
2) Расскажите о каждом из участников спора (какое впечатление он произвел на вас и почему). 3)
Объясните, как вы понимаете значение выражения
«С какой стати разводить таких, как ты?», которое высказывает один из участников полилога. 4)
Опишите сценку перед поездкой в отпуск, как будто вы присутствовали при разговоре действующих
лиц (изложите текст в монологической форме от 1-го лица); выражение «с какой стати…» замените
близким по смыслу.
5. Составьте диалог, в который включите авторские замечания о том, что заставило старшую
сестру Надю не откладывать разговор с братом. Вспомните, как она начала разговор: «Ты не имеешь
никакого права ехать на курорт».
6. Прочитайте цитатный план и отметьте в тексте границы каждого пункта.
1) «Алеша надулся …»
2) « Мать пожимает плечами и уходит…».
3) « Но Надя не так спокойна и ничего не откладывает».
4) «Я просто интересуюсь международным вагоном».
5) «Алеша понимает, что отступление необходимо».
7. Подберите в тексте опорные предложения, составьте из них подпункты к пунктам плана 2 –
5, как это сделано к пункту 1.
Образец:
1) «Алеша надулся…»
а) «Как, вы достали мягкий?»
б) «Мать смотрит со строгим удивлением».
в) «Можно и совсем не ехать».
г) «Могу и совсем не ехать».
д) «Она должна еще подумать».
Используя этот материал, составьте диалоги.
8. Выпишите из текста эмоционально-оценочные трехчленные диалогические единства, построенные по схеме: вопрос – вопрос – сообщение. Поставьте в словах ударение и проверьте правильность по звучащему тексту. Прочитайте эти диалогические единства. Определите и сформулируйте их главную мысль.
9. Составьте эмоционально-оценочные трехчленные диалогические единства (вопрос – вопрос
– сообщение), соответствующие следующим ситуациям:
1) Сын спрашивает у матери, почему они не едут в международном вагоне. Мать отвечает, что
нет денег.
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Сестра возмущается поведением брата и требует, чтобы он изменил свое отношение к жиз-

Образец:
А жестким вагоном ты не интересуешься?
А какое, собственно говоря, твое дело?
Мое, это мое дело. Ты здоровый мальчишка и ничем не заслужил права ехать на курорт.
Используйте в диалогах эмоционально-оценочную лексику: мальчишка, песенка (суффиксы
субъективной оценки –ишк-, - енк- со значением уменьшительности, неодобрения). Обратите внимание
на словосложение (молокосос). Все это придает диалогу эмоционально-оценочный характер.
10. Составьте диалог между старшей сестрой и ее родителями, вспомнив поведение героев.
11. Выпишите из текста авторские ремарки - словосочетания, состоящие из глагола со значением речи или глагола со значением речи и наречия с оценочным значением. Составьте диалогические единства, передав содержание авторских ремарок.
Коммуникативная и тематическая обусловленность реплик в эмоционально-оценочном диалоге,
использование различных средств выразительности, возможности использования данного типа
диалога как единицы построения более сложных форм диалогической речи определили важность
обучения общению в данной форме диалогической речи.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности диалогической речи как формы речи, противоположной монологической. По условиям реализации диалогическая речь выступает в форме ситуативных диалогов, тематических бесед и дискуссий. В структурном отношении диалогическая речь образует единство реплики-стимула и реплики-реакции, в основе которого лежит речевая ситуация, что
обуславливает особенности диалогической речи: неполноту (эллипсис), перестановку слов, частей
фразы. В соответствии с особенностями ситуативных диалогов в статье предлагаются различные
упражнения и варианты формулировки заданий, направленные на обучение правильному построению
диалогов.
Ключенвые слова: Речь, речевая деятельность, речевая ситуация, диалог
TRAINING THE TYPES AND FORMS OF THE DIALOGICAL COMMUNICATION OF NON-PHILOLOGY
STUDENTS IN THE COURSE "RUSSIAN LANGUAGE AND SPEECH CULTURE" (COMMON APPROACH)
Markov Vladimir Timofeevich
Abstract: The article discusses the features of dialogical speech as a form of speech, the opposite of monologue. According to the terms of implementation, the dialogic speech takes the form of situational dialogues,
thematic conversations and discussions. In structural terms, dialogical speech forms the unity of the replicastimulus and the replica-reaction, which is based on the speech situation, which determines the peculiarities of
the dialogical speech: incompleteness (ellipsis), permutation of words, parts of a phrase. In accordance with
the peculiarities of situational dialogues, the article offers various exercises and options for formulating assignments aimed at teaching the proper construction of dialogues.
Key words: Speech, speech activity, speech situation, dialogue
Речевая деятельность осуществляется в двух формах общения – монологической и
диалогической. Монологическая речь отличается от диалогической по ряду признаков:
1) Монолог представляет собой речь одного человека. В диалоге участвуют два или более лиц.
Поэтому диалог протекает при непосредственном контакте общающихся, каждый его участник
является то говорящим, то слушающим.
2) Монологическая речь представляет собой раскрытие темы и вследствие этого может быть
свернута до основных моментов в виде информативно-логического плана-схемы. План монологической
речи как реализация цели общения продумывается заранее. Диалогическая речь формируется в
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процессе самого общения без предварительного обдумывания ее начала и конца. Реплика каждого из
партнеров зависит от речевого поведения собеседника [2, c.65].
3) Диалогическая речь ситуативна, она осуществляется с опорой на речевую ситуацию и
представляет единство реплики-стимула – речевого действия, которое обусловлено речевой
ситуацией, и реплики-реакции, которая в коммуникативном и тематическом плане связана с репликойстимулом [ 1, c. 516]. Поэтому реплика-реакция по своему лексическому и синтаксическому составу
частично совпадает с репликой-стимулом:
- Здесь в добровольцы? – спрашиваю.
- Пожалуйте… здесь…
- А много записалось?
- Один только пока.
- Ладно. Пиши меня.
- И меня. (В.Гиляровский)
- Вы за кого болеете в футбол? За «Спартак»?
- Что? Футбол? При чем тут футбол (Н.Леонов)
4) Опора на ситуацию обуславливает и другие свойства диалогической речи: содержание
высказываний восстанавливается из ситуации общения, поэтому диалогической речи свойственны
эллипсисы (неполнота), инверсия (перестановка слов, частей фразы):
- А у вас какая специальность? – осведомился Берлиоз.
- Я – специалист по черной магии.
«Нà тебе!…» – стукнуло в голове у Михаила Александровича.
- И … и вас по этой специальности пригласили к нам? - … спросил он.
- Да, по этой пригласили, - подтвердил профессор. (М.Булгаков)
Единицами диалогической речи считаются диалогические единства, представляющие собой
совокупность двух соседних реплик в диалоге, а также микродиалоги, объединяющие две и более
реплик. По своей функции диалогическая речь может представлять: установление контакта;
сообщение; волеизъявление.
Таковы типы диалогической речи, обусловленные ситуативностью. Но диалогическая речь
происходит не только в форме ситуативных диалогов, но и в форме бесед по теме и дискуссий
(полемики). Данные типы диалогов обладают двойственной природой: 1) содержательно они связаны
со смысловой стороной речи, раскрывают определенную тему;
2) в ситуативном плане они представляет собой цепь ситуативных микродиалогов, направленных
на раскрытие неизвестных сторон речевой ситуации. В данных диалогических единствах важную роль
играет преподаватель, выполняющий организующую и контролирующую функцию. Несомненно, подобное общение часто осуществляется в учебно-профессиональной сфере, однако в силу своей специфики (наличие хотя бы одного авторитетного участника, владеющего нормами литературного языка и играющего при этом главную роль в беседе, придает речевому общению официальный характер) и поэтому изучение условий осуществления тематических диалогов и организации их обучения требует
специального рассмотрения [3, с. 162-168].
В бытовой, неофициальной сфере общения, большое внимание играют интонация, жесты мимика. С их помощью говорящий может точнее передать информацию, показать свое отношение к тому, о
чем говорит собеседник, выразить чувства, переживания. Интонация, мимика, жесты, знание собеседника, обстановки общения создают дополнительный план диалога – подтекст. Разговорной диалогической речи свойственна неполнота (эллипсис).
В образцах диалогической речи, представленных в учебных пособиях, часто сохраняется полная
конструкция реплик с целью обучения правильному построению предложений. Однако такой диалог
нарушает нормы обычной разговорной речи. Для формирования представлений о нормах литературной разговорной речи можно использовать следующие упражнения:
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1. Прочитайте диалог. Найдите в нем лексическую избыточность в ответных репликахреакциях. Устранив избыточность, приблизьте данный диалог к нормам разговорной речи.
Где ты живешь?
Я живу в Москве.
Кто твои родители?
Мой отец работает служащим, а моя мать нигде не работает.
А куда ты пойдешь учиться?
Я пойду учиться в педагогический институт.
2. Прочитайте диалог на уроке. Обратите внимание на неполноту ответных реплик-реакций.
Ну, так какое же, Ордин, озеро в Индии и какие и сколько рек впадают в него?
Там… мо... мо… Индийский океан….
Не океан, а только озеро… Так забыл, Ордин?
Забыл, Николай Яковлевич. У меня книжки нет.
На что книжка? Все равно забудешь… Да и нетрудно забыть – слова мудреные, дикие…
Озеро называется Манасаровар, а реки – Пенджаб, что значит пятиречье… Слова тебе эти трудны, а
вот запомни: пиджак и мы на самоваре. Ну, не забудешь. (В.Гиляровский)
3. Запишите данный диалог, заменив неполные предложения полными.
Можно войти?
Почему опять опоздал?
Автобус опоздал.
Откройте тетради. Гришин, читай домашнее задание, начни с первого предложения.
«Пришла осень, на деревьях листья пожелтели».
Повтори еще раз слово «листья». Какой звук «л»?
Мягкий.
Правильно. Какую букву написал после «л»?
И.
Хорошо. Читай дальше.
Диалог установления контакта строятся исходя из общей цели говорящего – установить контакт с
собеседником и начать общение. Форма обращения дает возможность установить контакт в любой
сфере (официальной, бытовой и т.д.) и в любой тональности, подчеркнуть субординацию, облегчить
собеседнику общение. Смешение обращений, передающих разное отношение к собеседнику, в границах одного диалога создает комический эффект.
Например, в одном и том же рассказе А.П.Чехова к героям обращаются по-разному: Ваше превосходительство, Андрюша, Андрюшенька и даже никак не называя: А это что? Все эти варианты
герои используют в качестве обращения, чтобы привлечь внимание адресата и показать отношение
говорящего к собеседнику: Андрюша и Андрюшенька (обращение по имени с суффиксами субъективной оценки, отношения дружески доверительные, фамильярные), ваше высокопревосходительство
(обращение в соответствии с общественным положением, подчеркнуто официальное).
Кроме обращения, реплика-стимул содержит другие единицы речевого этикета: устойчивые
формы благодарности, извинения, закрепленные в обществе за определенными ситуациями общения.
Правильного построения диалога-установления контакта можно добиться с помощью следующих
упражнений:
1. Выпишите из приведенного отрывка рассказа А.П.Чехова «Тайный советник» обращения.
Как обращается к высокопоставленному чиновнику домашний учитель? Как мать представляет сына
влиятельному родственнику?
2. Перескажите данный текст, используя смысловые опоры в виде обращений, заменив прямую речь косвенной.
3. Какими жестами изобразили отношение к своему родственнику герои рассказа?
4. Определите характер отношений между героями: дружески доверительный, фамильярный,
уважительный, подобострастный, льстивый.
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5. Определите, соответствует ли нормам современного речевого этикета форма, использованная: а) при встрече незнакомых мужичины и женщины: «Батюшки! Это же что?»; б) обращении человека невысокого ранга к человеку высокого ранга: «Имею честь представиться вашему высокопревосходительству!»; в) «Клянусь богом!»
6. Определите тональность обращения (нейтральная, подчеркнуто уважительная, дружеская,
торжественная, фамильярная, ироническая) по тем формам, которые употреблены собеседниками.
1) При приветствии: Здравствуйте. Добрый день. Привет. Я приветствую вас от имени… Разрешите приветствовать вас.
2) При извинении: Извини (-те). Извини (-те), пожалуйста. Прости (-те). Виноват (-а). Прошу
прощения. Приношу глубокие извинения. Разрешите принести вам мои извинения. Я виноват (-а). Ну,
не сердись. Хватит сердиться. Перестань дуться.
3) При прощании: До свидания. Всего хорошего. Всего доброго. До встречи. До скорой встречи.
Позвольте откланяться. Искренне Ваш. Счастливо. Всего. Привет. Пока. Целую. Обнимаю.
7. Назовите ситуации, в которых можно обращаться к собеседнику следующим образом:
Миша, Мишенька, Михаил Михайлович, Михалыч, уважаемый Михаил Михайлович, дорогой Михаил Михайлович, дядя Миша, Голубев, господин Голубев, гражданин Голубев.
8. Выберите правильную форму обращения к незнакомому человеку – девушке, юноше, мальчику, девочке – и узнайте, как пройти куда-либо, сколько сейчас времени, или попросите сделать чтолибо (например, передать деньги за проезд в транспорте).
Таким образом, наиболее ярко обусловленными опорой на ситуацию являются такие свойства
диалогической речи, как эллипсисы (неполнота), перестановка слов, частей фразы, употребление
обращений, задающих тональность следующего общения.
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Аннотация: Компетенции направлены на освоение способов физического, духовного, интеллектуального саморазвития. Очень важным является самовыражение личности.
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Annotation: Competences are aimed at mastering the methods of physical, spiritual, intellectual selfdevelopment. Self-expression is very important.
Keywords: Competence, lesson, skills, pedagogy.
Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности), влияющая на эффективность его деятельности.
Под общекультурной компетенцией понимают совокупность знаний, навыков, элементов культурного опыта, позволяющих свободно ориентироваться в социальном и культурном окружении и оперировать его элементами.
Общекультурные компетенции – это круг вопросов, в которых обучающийся должен быть хорошо
осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и
традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере.
Общекультурные компетенции направлены на освоение способов физического, духовного, интеллектуального саморазвития. Очень важным является самовыражение личности.
Компетентность включает следующие аспекты [2, С.2]:

смысловой аспект - адекватное осмысление ситуации на основе имеющихся культурных образцов понимания, оценки такого рода ситуаций;
 проблемно-практический аспект – адекватность распознавания ситуации, постановки и эффективного выполнения целей, задач, норм в данной ситуации;
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 коммуникативный аспект – адекватное общение с учетом соответствующих культурных образцов общения и взаимодействия.
Человек имеет общекультурную компетенцию, если он способен к адекватному осмыслению,
практическому решению и коммуникативному выражению ситуаций, выходящих за пределы его профессиональной сферы.
Существует множество способов формирования общекультурных компетенций. Приоритет отводится воспитательной работе. Известный педагог Н.Е. Щуркова в свете культурологического подхода к
воспитанию определяет его как организованное педагогом восхождение ребенка по ступеням культуры
через неуклонное повседневное воспроизведение культурных достижений человечества. Именно воспитательная работа создает развивающую среду, эмоционально насыщает, духовно обогащает жизнедеятельность детей и подростков.
Необходимо заметить, что общекультурная компетенция формируется не только воспитательными воздействиями, но и в ходе преподавания дисциплин из разных профессиональных областей.
Каким бы не был путь формировании компетенции, центральной фигурой является педагог. Роль
транслятора культурных образцов предъявляет к его личности высокие требования: он сам должен обладать высоким уровнем культурной компетентности, которая проявляется и во внешнем облике и во
внутреннем содержании. Это человек, обладающий высоким уровнем педагогической культуры, которая предполагает наличие определенных личностных качеств и профессионального мастерства, в совершенстве владеющий навыками межличностного взаимодействия.
Коммуникативная компетенция – это владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, умение работать в группе, знакомство с различными социальными ролями, способность личности к
речевому общению [1, С.121].
Очевидно, что умение общаться с окружающими людьми является сегодня необходимым для
удовлетворения потребностей. В частности, коммуникативные умения дают человеку возможность зарабатывать средства для удовлетворения физиологических потребностей в жилье, пище, лечении,
позволяют построить отношения с людьми, удовлетворяющие потребность в уважении и признании,
создать семью и удовлетворить, таким образом, потребность быть принятым, любить и быть любимым
и т.д. Все вышесказанное подтверждает важность формирования коммуникативных умений у обучающихся в учебном процессе.
Исходя из культурно-исторической теории Л.С. Выготского, коммуникативная деятельность определяется как «взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и объединение их
усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата». Соответственно коммуникативная компетенция - это умение ставить и решать определенные типа коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. В качестве первейшего компонента входит способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение определенными нормами общения и поведения, владение «техникой» общения (правилами вежливости и
др.).
Внеаудиторная деятельность оказывает большое влияние на формирование коммуникативной
компетенции, так как личность развивается в общении, творчестве, неформальной обстановке. Коммуникативная компетенция может по праву считаться ведущей и стержневой, поскольку именно она лежит в основе всех других компетенций. Сегодня необходимо последовательно формировать и развивать в тесной связи с учебными и информационными умениями. Развитие коммуникативных умений в
устной и письменной речи должно рассматриваться не просто как цель, но как средство успешности
овладения любыми предметными знаниями и умениями. Основной педагогической единицей внеучебной деятельности является культурная практика – организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого, нравственноориентированного поведения в культуре.
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Формирование коммуникативной компетенции тесно связано и с духовно-нравственным воспита-

Сейчас все чаще наблюдается снижение нравственности обучающихся:
• наблюдается снижение социальной активности, рост потребительского отношения к образованию, к его духовным ценностям;
• проявляется спад интереса к общественной работе, к серьезным занятиям в системе дополнительного образования;
• и вместе с тем проявляется повышенный интерес к бесцельному времяпрепровождению, к досуговым мероприятиям, не отличающихся высоким качеством и содержательностью;
• достаточно высока степень эгоизма у отдельных учащихся и их родителей.
Решением проблемы безнравственности может служить не только урочная деятельность. Как бы
ни был насыщен и интересен урок, личность развивается в общении, творчестве, неформальной обстановке. Такую возможность раскрепощения и развития личности даёт система внеучебных мероприятий. Они являются одним из средств воспитания и формирования личности. Посещение музеев, концертов, приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры, народному и профессиональному творчеству, направлено на воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, что в целом способствует познавательному и социальному развитию.
Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному
опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных традиций Отечества,
малой родины и семьи обеспечивает культурное развитие человека.
Формы реализации развития общекультурных и коммуникативных компетенций: участие в смотре
строя и песни; шефство над ветеранами ВОВ; встречи с ветеранами войны; посещение Музея боевой
славы; спортивные праздники «День защитника Отечества»; уроки мужества; просмотр видеофильмов.
Учебный процесс, дополнительное образование и внеурочная деятельность, построенные на
принципах непрерывности и интеграции, в конечном итоге, должны решить одну из смежных задач современной педагогики - воспитание духовно богатой личности, сформировать общекультурные и коммуникативные компетенции.
Список литературы
1. Сиротюк А.Л. Сергеева М. Г. Инновационный подход к обучению в профессиональной школе. — Курск: изд-во РФЭИ, 2015. — 231 с.
2. Хуторский А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. —
(http://www.eidos.ru/journal/2016/0423.htm).

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

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

V International scientific conference | www.naukaip.ru

95

96

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 373

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА

Сулимова Наталия Петровна,

к.п.н, доцент,

Смирнова Гульфия Нажмутдиновна

студент,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет
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SOCIAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN: THEORY AND PRACTICE
Sulimova Natalia Petrovna,
Smirnova Gulfiya Nazmutdinova
Abstract: the article discusses the theoretical aspects of social development of preschool children, presents
the results of the study of the experience of social development of children in preschool educational organization and recommendations for the organization of social development of children.
Key words: social development, preschool children, preschool educational organization.
Система дошкольного образования за последние несколько лет претерпела существенные изменения, которые, прежде всего, обусловлены введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Согласно требованиям, выдвинутым стандартом,
одной из ключевых задач воспитания детей дошкольного возраста должно стать социальное развитие [1].
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения особенностей социального развития ребенка в условиях дошкольной образовательной организации, оказания своевременной психолого–педагогической помощи и поддержки для полноценного и гармоничного личностного
развития личности.
Социально–коммуникативное развитие, как особое направление в работе с детьми дошкольного
возраста, заявлено сравнительно недавно и поэтому имеются «белые пятна» в отборе доступного возрасту детей содержания социальной направленности, разработке эффективных технологий, использовании специфических видов деятельности, содействующих формированию у дошкольников ценностных
личностных проявлений и качеств, педагогических условий для организации эффективного образовательного процесса социального воспитания детей дошкольного возраста.
Проблема социального развития, как процесс приобщения ребенка к духовному и материальному
опыту, осознание им своего «Я» и развитие у него способности адекватно оценивать себя, имеет длительную историю. Это нашло отражение в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Мардахаева,
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А.В. Запорожца, Д.И. Фельдштейна и др., в которых освещаются проблемы социализации, привития
детям культурных норм и правил поведения.
Вопросам социального развития детей дошкольного возраста посвящены работы многих современных ученых (А.Г. Асмолов, Е.Ю. Бардинова, А.Г. Гогоберидзе, Т.Н. Доронова, Н.В. Иванова, А.М.
Калинина, А.С. Козлова, Л.В. Коломийченко, А.М. Щетинина и другие), в которых отмечается, что именно дошкольный возраст является основой становления базовых характеристик личности: эмоционально-потребностной сферы, нравственных установок и духовных ценностей. Все это актуализирует проблему социального развития детей на социально-педагогическом уровне.
Однако, несмотря на то, что многие аспекты социального развития детей достаточно разработаны в теоретическом плане, существует противоречие между необходимостью совершенствования процесса социально-личностного развития детей дошкольного возраста, с одной стороны, и недостаточной методической разработанностью этого процесса, с другой стороны.
На первом этапе исследования были определены объект, предмет и цель исследования: разработать рекомендации и комплекс мероприятий по социальному развитию детей в условиях дошкольной
образовательной организации.
Были сформулированы следующие задачи исследования, которые определили его этапы и последовательность: рассмотреть основы социального развития детей дошкольного возраста в условиях
образовательной организации; определить формы и методы социального развития детей дошкольного
возраста; изучить уровень социального развития детей старшего дошкольного возраста; проанализировать педагогический опыт социального развития детей дошкольного возраста в условиях образовательной организации.
Для решения первой задачи был проведен анализ научной литературы по проблеме исследования, что позволило определить сущность основного понятия: социальное развитие – это формирование
отношения ребенка к себе и окружающему миру. В тоже время социальное развитие можно рассматривать как процесс усвоения ребенком традиций, ценностей, вхождение в культуру общества, которое
реализуется в процессе его взаимодействия с окружающей действительностью, средой на основе принятых норм и правил в результате чего происходит формирование собственной модели поведения человека в данном обществе.
Л.В. Мардахаев отмечает, что социальное развитие личности – это количественное и качественное изменение личностных структур в процессе формирования человека, его социализации и воспитания. Социальное развитие человека имеет непрерывный, но неравномерный характер. Непрерывность
его заключается в постоянной потребности социального изменения, сохранения, утраты социального
опыта как естественного социального роста человека [2].
Л.С. Выготский отмечал, что социальное развитие включает последовательные стадии: стадию
накопления ребенком опыта культурного поведения; стадию использования ребенком внешних знаков
для осуществления операций; стадию становления внешнего акта и перехода его во внутренне опосредованный [3].
А.М. Щетинина в структуре социального развития детей дошкольного возраста выделяет ряд
компонентов:
̶
когнитивный – овладение знаниями в сфере норм поведения и общения применительно к
культуре конкретного общества; знания и представления о государственной символике;
̶
эмоциональный – овладение детьми дошкольного возраста средствами общения, степень
эмоциональной вовлеченности в действия сверстника, следование правилам социокультурного взаимодействия в сфере коммуникаций;
̶
поведенческий – овладение детьми дошкольного возраста опытом социальных отношений,
культурными и социокультурными навыками [4].
Решение второй задачи в процессе изучения методической литературы позволило выделить основные формы и методы социального развития детей, а также разнообразные виды деятельности детей дошкольного возраста.
Эти положения стали основой определения критериев для анализа педагогического опыта и выV International scientific conference | www.naukaip.ru
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явления уровня социального развития детей на следующем этапе исследования.
Анализ педагогического опыта по социальному развитию детей в дошкольной образовательной
организации включал в себя: опрос воспитателей; изучение документации (планы работы педсовета,
планы работы воспитателей, рабочие программы, планы взаимодействия с родителями и социальными партнерами); анкетирование родителей.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что работа по социальному развитию детей не выходит за рамки образовательной программы, воспитатели в своей работе используют традиционные формы и методы, нет интегрированного взаимодействия всех участников образовательного
процесса.
При этом воспитатели детского сада понимают необходимость осуществления целенаправленной работы по социальному развитию детей, осознают малую эффективность традиционных методов,
однако организации этого процесса мешают отсутствие необходимой методической помощи и достаточных условий. Эти же позиции отмечали и родители в своих анкетах.
Проблемы и затруднения, выявленные в результате изучения опыта социального развития детей
в детском саду, стали основой в разработке рекомендаций для воспитателей и родителей.
Для выявления уровня сформированности представленных ранее компонентов социального развития использовались следующие методики:
1) когнитивный компонент:
̶
Беседа «Я и моя семья» – выявление знаний о себе и своей семье (А.М. Щетинина);
̶
Методика «Закончи историю» – сформированность представлений о нравственно-этических
нормах и применение их на практике (И.Б. Дерманова);
̶
Беседа «Мы живем в России» – выявление знаний о собственном народе, о культуре других
народов;
̶
Опросник по половой идентификации для дошкольников (А.М. Щетинина, О.И. Иванова).
2) эмоциональный компонент: «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» –
оценивание коммуникативных качеств личности ребенка и эмпатии (Р.С. Немов);
3) поведенческий компонент: наблюдение за культурой поведения – наличие знаний о различных
видах социальной культуры в общении с людьми, реализация их на практике (А.М. Щетинина).
Общие данные по трем компонентам показали следующие результаты: высокий уровень социального развития – у 34 % детей, средний – у 55 % и низкий уровень – у 11 % детей исследуемой группы.
На основании результатов, полученных в процессе диагностики уровня сформированности компонентов социального развития детей старшего дошкольного возраста, был разработан комплекс мероприятий «Мой мир» для детей старшего дошкольного возраста, который состоит из последовательных взаимосвязанных модулей и предусматривает обеспечение единства всех компонентов на основе
интеграции и взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Данный комплекс включает следующие модули: Я и моя семья, Я и мои друзья, Я – гражданин,
Мы живем в России, Наши семейные традиции, Мы живем на Урале. Комплекс был апробирован и подтвердил эффективность избранных форм, методов и видов деятельности детей; был позитивно принят
родителями. Общие данные по трем компонентам после апробации показали следующие результаты:
высокий уровень социального развития – у 45 % детей, средний – у 52 % и низкий уровень – у 3 % детей исследуемой группы.
Таким образом, можно сказать, что процесс социального развития детей дошкольного возраста
может осуществляться посредством использования и сочетания различных форм, методов и видов деятельности. Использование новых форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников детского
сада и разработка комплекса мероприятий дает положительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными участниками всех дел детского
сада и незаменимыми помощниками воспитателей.
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SOCIAL PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE
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Abstract: the article discusses the theoretical aspects of social partnership of preschool educational organization with parents of pupils, presents some results of the study of the experience of the organization of social
partnership, directions, forms and methods of implementation in the practice of kindergarten.
Key words: social partnership, preschool educational organization, directions, forms, methods of social partnership.
За последнее время в современной системе дошкольного образования происходят коренные изменения. Изменяется, в том числе, и представление о процессе взаимодействия семьи и дошкольной
образовательной организации.
В Федеральном законе «Об образовании в РФ» подчеркивается, что именно в семье закладываются основы нравственного, физического, интеллектуального развития личности ребенка. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в ряду основных принципов дошкольного образования выделен принцип «сотрудничество Организации с семьей», обозначена
ключевая задача «обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей» [1, с. 4-5]. Именно этими положениями обусловлена целесообразность тесного взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников, включение родителей в деятельность дошкольной образовательной организации при условии их активного участия.
Содержание совместной деятельности дошкольной образовательной организации с семьей, отраженное в научных исследованиях, педагогической литературе, в практике детских садов, традиционно обозначалось как «работа с родителями», «поддержка семьи», «сотрудничество» и т.д. Эти виды
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взаимодействия, особенно первые два, отличаются достаточно пассивной позицией семьи. Сотрудничество же предполагает более активное участие родителей в процессе взаимодействия, однако ограниченное рамками конкретной деятельности.
Процессы, происходящие в современном дошкольном образовании, требуют изменения сути, характера, содержания, форм и методов взаимодействия дошкольной образовательной организации с
родителями воспитанников. Основой их отношений и взаимодействия должны стать диалогичность,
осознанность, равноправие, взаимоуважение: не над, не рядом, а вместе.
Для обозначения такого рода взаимодействия в педагогике относительно недавно появилось понятие «социальное партнерство». Однако, как показывает анализ практики, взаимодействие с семьями
воспитанников чаще организуется в старых традиционных формах, предполагающих одностороннее
назидательное воздействие педагога на родителей.
Возникает противоречие между необходимостью организации взаимодействия нового типа – социального партнерства – дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников и
недостаточной теоретической разработанностью, а главное – методической оснащенностью этого процесса.
Данное противоречие определило проблему исследования: какой должна быть деятельность
дошкольной образовательной организации по организации социального партнерства с родителями
воспитанников?
В начале исследования были определены объект, предмет и цель исследования – определить
теоретические основы социального партнерства и разработать рекомендации по организации социального партнерства дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников.
Исходя из этого были определены задачи исследования: раскрыть сущность понятия «социальное партнерство»; определить направления социального партнерства дошкольной образовательной
организации с родителями; рассмотреть формы и методы социального партнерства дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников; изучить опыт организации социального партнерства в дошкольной образовательной организации.
Теоретические основы социального партнерства дошкольной образовательной организации с
родителями достаточно широко освещены в научных исследованиях. В работах Г.А. Зайцевой, А.В.
Кирпичниковой, О.Н. Мащенко, И.А. Хоменко и др. рассматриваются проблемы организации социального партнерства. Исследования Е.П. Арнаутовой, О.В. Балалиевой, Т.П. Грибоедовой, О.Л. Зверевой,
Т.В. Кротовой, З.П. Красношлык и др. посвящены определению содержания понятия и выявлению особенностей реализации социального партнерства в дошкольных образовательных организациях. Изучению форм и методов организации социального партнерства дошкольной образовательной организации
с родителями воспитанников посвящены работы ряда авторов (А.Н. Ганичева, Л.А. Иванова, О.В. Колягина, Н.М. Метенова, Е.Н. Ренева и др.).
Изучение научной литературы по проблеме исследования показало, что в настоящее время существуют различные подходы к определению рассматриваемого понятия. Так, можно отметить, что в
педагогической литературе социальное партнерство трактуется по-разному: как система
взаимодействий и взаимоотношений; как разновидность социального взаимодействия и специфическая
форма отношений; как вид управленческой деятельности.
Однако анализ работ Т.Н. Касимовой, Е.К. Кашленко, О.Ю. Кожуровой, И.А. Хоменко и других авторов позволил определить сущность основного понятия и рассматривать социальное партнерство как
особый тип взаимодействия образовательной организации с родителями, с семьей, который характеризуется доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений.
Основными компонентами социального партнерства являются субъекты образовательного процесса,
целеполагание, содержание, формы, методы, результат.
Направления социального партнерства детского сада с семьей в образовательных программах
дошкольного образования определяются по-разному. Однако в целом оно должно быть направлено на
разностороннее развитие ребенка по всем образовательным областям в зависимости от потребностей
и интересов субъектов партнерства.
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Традиционно социальное партнерство осуществляется в индивидуальной, групповой и фронтальной формах. Однако большинство исследователей (Е.П. Арнаутова, Н.В. Белинова, О.Д. Никольская, З.П. Красношлык и другие) сходятся во мнении, что при организации социального партнерства
важно использовать современные интерактивные формы и методы, не отказываясь при этом от традиционных (наглядных, словесных и практических).
Изучение опыта организации социального партнерства с родителями в детских садах показало,
что при планировании взаимодействия с родителями не всегда учитываются их интересы. Содержание
запланированных мероприятий часто не соответствует потребностям семей воспитанников. Формы
организации социального партнерства с родителями в детском саду традиционны, мало интересны современным родителям.
Воспитатели мало используют методы, активизирующие родителей на взаимодействие с детским
садом. Традиционные наглядно-информационные материалы в детском саду не являются эффективным средством социального партнерства с родителями.
Опрос родителей показал, что для родителей представляют наибольший интерес активные формы и методы взаимодействия. Так, на вопрос «Какие мероприятия детского сада Вы готовы посещать?» получили следующие результаты: мастер-классы для родителей – 60%, тренинги для родителей – 56%, круглый стол – 56%, творческие объединения родителей, педагогов и детей – 36%, постоянно действующий родительский клуб – 16%, конференции – 8%.
Для решения выявленных проблем был составлен план социального партнерства с родителями
детей старшей группы. При составлении плана учитывались пожелания родителей. Была определена
цель социального партнерства детского сада с родителями: создание условий для оптимального решения педагогических проблем в области обучения, развития и воспитания детей.
Основные направления социального партнерства детского сада с родителями определены с учетом запросов родителей воспитанников, выявленных в процессе анкетирования: укрепление здоровья
и закаливание детей; коррекция поведения детей (капризные, агрессивные дети); совершенствование
звуковой культуры речи; приобщение к книжной культуре и художественной литературе; развитие познавательной активности детей.
В план социального партнерства детского сада с родителями включены современные интерактивные формы работы: Семейный клуб, Переговорная площадка, Семейное проектирование, Интернет
портал, Интернет-консультирование, Видео-практикум, Совместные акции, Семейный театр, Семейная
художественная студия, Семейная ассамблея, Педагогическая лаборатория, Душевный разговор, Деловая игра, Аукцион и другие.
При планировании учитывалось, что в социальном партнерстве с семьей необходимо использовать интерактивные методы, приемы, активизирующие родителей. К ним относятся индивидуальные
приглашения на мероприятия и на родительские собрания, изготовленные детьми; видеозаписи занятий и интервью с детьми; прием «Острое блюдо», решение педагогических ситуаций, мастер-класс для
родителей, проведение родителями встреч с детьми, экскурсий и другие.
Отметим, что перспективное планирование является важным условием в организации социального партнерства детского сада с родителями. При составлении плана социального партнерства с семьями воспитанников целесообразно учитывать интересы, потребности и запросы родителей, отказаться от форм работы, где родители остаются пассивными слушателями или зрителями, в пользу интерактивных форм, использовать методы и приемы активизации родителей; применение информационно-наглядных средств (стенды, буклеты, памятки). Важно, чтобы они были необычными, привлекательными, а информация в них подавалась кратко и ярко.
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Аннотация: в статье раскрывается проблема изучения познавательного интереса у старших дошкольников средствами музейной педагогики. Представлены организационно-педагогические условия развития познавательного интереса у старших дошкольников средствами музейной педагогики.
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THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST AMONG SENIOR PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS
OF MUSEUM PEDAGOGICS
Peskova Natalia Sergeevna,
Asovik Elena Vyacheslavovna
Abstract: the article reveals the problem of studying the cognitive interest of senior preschoolers by means of
Museum pedagogy. Presented organizational-pedagogical conditions of development of informative interest of
senior preschool children by means of Museum pedagogics.
Key words: cognitive interest, preschoolers, mini-Museum, Museum pedagogy.
В настоящее время проблема интереса как главного стимула становления личности привлекает к
себе большое внимание как педагогов, которые ищут эффективные приемы и средства развивающего
обучения, так и психологов и педагогов. Как отмечал Клод Гельвеций, «...интерес есть начало всех
наших мыслей и всех наших поступков».
Интересы человека выражают направленность его личности, которая во многом определяет его
жизненный путь, характер деятельности и т.д. Поэтому так важно развитие познавательного интереса в
период дошкольного детства.
В качестве важнейшей области общего феномена интереса рассматривается познавательный
интерес. Его предметом является самое значительное свойство человека: познавать окружающий мир
не только с целью биологической и социальной ориентировки в действительности, но в самом существенном отношении человека к миру - в стремле.нии проник.ать в его м.ногообразие, отр.ажать в
соз.нании сущност.ные сторон.ы, причинно-с.ледственные с.вязи, зако.номерности, прот.иворечивост.ь
[3].
Познавательный и.нтерес впо.лне можно н.азвать акку.мулятором все.х значимых д.ля личност.и
процессо.в. По уров.ню развити.я познавате.льного интерес.а можно су.дить об об.щем развит.ии личност.и
дошкольн.ика. При это.м следует от.метить, что поз.навательны.й интерес в об.щем развит.ии личност.и и
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в обес.печении раз.вивающей фу.нкции обуче.ния в одно.м случае я.вляется побу.дителем, мо.щным двигате.лем, в дру.гом – резу.льтатом. Поз.навательны.й интерес обо.гащает про.цесс общен.ия [1].
Вопросам поз.навательно.го интерес.а, познавате.льной акти.вности, ус.воения зна.ний и умен.ий
посвяще.ны исследо.вания и иде.и многих уче.ных, педаго.гов и психо.логов, сре.ди которых Н..Г. Морозов.а, В.Н. Мяс.ищев, Н.И. Но.виков, С. Л. Руб.инштейн, К..Д. Ушински.й, Г.И. Щу.кина и мно.гие другие.
В качестве о.дного из поте.нциально эффе.ктивных сре.дств развит.ия познавате.льного интерес.а
старших до.школьников се.годня высту.пает музей.ная педаго.гика. В пос.ледние год.ы музейное сооб.щество Росс.ии, активно р.азвивая професс.иональное и ме.ждисциплин.арное сотру.дничество в
по.иске форм вз.аимодейств.ия с образо.вательными ор.ганизациям.и, разрабат.ывает образо.вательные про.граммы и учеб.ные курсы д.ля системы до.школьных обр.азовательн.ых организ.аций,
акти.вно занимаетс.я постдипломной подготовко.й воспитате.лей детски.х садов. Т.акое сотру.дничество
фор.мирует у до.школьников эстет.ический оп.ыт и разви.вает художест.венный вкус, объе.диняя в
ед.иное целое ху.дожественно-эстетическое и поз.навательное развитие [2].
Исследованию во.просов испо.льзования музе.йной педаго.гики в вос.питании по.драстающего
по.коления пос.вящены тру.ды многих со.временных пе.дагогов (Т..П. Калугин.а, С.Г. Мас.лова, А.М.
Вербенец, О.В. Плато.нова, О.С. Сапанжа, Б.А. Сто.ляров, Р.М. Чумичева, Л.П. Шухман и др.).
Поэтому необ.ходим поис.к эффектив.ных путей и с.пособов ис.пользовани.я средств музе.йной
педаго.гики для р.азвития поз.навательно.го интерес.а детей.
Основными н.аправления.ми деятель.ности музе.йных педаго.гов на совре.менном эта.пе могут
р.ассматриват.ься:
1. Работа с музе.йной аудитор.ией, напра.вленная на фор.мирование це.нностного от.ношения к
ку.льтурному н.аследию и пр.ивитие вкус.а к общени.ю с музейн.ыми ценност.ями.
2. Развитие с.пособности вос.принимать музе.йную инфор.мацию, пон.имать язык музе.йной экспоз.иции.
3. Воспита.ние эмоций, р.азвитие вообр.ажения и ф.антазии, т.ворческой а.ктивности.
4. Создание в музее ус.ловий, при котор.ых работа с ау.диторией проте.кала бы на.иболее эффе.ктивно.
5. Использо.вание и по.пуляризаци.я новых те.хнологий музе.йного образо.вания в фор.ме отдельн.ых проекто.в, на разн.ых площадк.ах, с прив.лечением различных п.артнеров [4].
Для развит.ия познавате.льного интерес.а детей ст.аршего дош.кольного возр.аста с помо.щью
музейно.й педагоги.ки, мы выде.лили следу.ющие орган.изационно-.педагогичес.кие услови.я:
1. Подготовка дете.й к выполне.нию роли экскурсо.вода в мин.и-музее.
2. Обеспечение а.ктивной творчес.кой деятел.ьности детей при посе.щении музе.я.
Рекомендуется ор.ганизовать совместно с дет.ьми и родите.лями мини-музей. Се.годня мини.музеи - неотъе.млемая част.ь развиваю.щей среды м.ногих дошко.льных общеобр.азовательн.ых организ.аций. Под м.ини-музеем в детс.ком саду по.нимается не просто ор.ганизация э.кспозиций и.ли выставо.к, а многообр.азные форм.ы деятельност.и, включаю.щие в себя по.иск и сбор материалов,
встреч.и с людьми, и.х рассказы, про.ведение досу.гов и праз.дников, исс.ледовательс.кая и прое.ктная
деяте.льность.
Мини-музеи в детс.ком саду д.ают ребенку воз.можность э.ксперимент.ировать, с.интезироват.ь
полученн.ые знания, р.азвивать т.ворческие с.пособности и ко.ммуникатив.ные навыки, с.пособствуют
р.азвитию поз.навательно.го интерес.а, познавате.льной акти.вности дете.й. Мини-музе.й в дошкол.ьной
образо.вательной ор.ганизации мо.жет распол.агать посто.янными и с.менными экс.позициями.
Особого вн.имания зас.луживает ор.ганизация э.кскурсионно.й деятельност.и в мини-музее.
Ис.ключительно в.ажное место в р.аботе мини-.музея долж.ны занимат.ь экскурси.и (занятия-э.кскурсии).
И это в.полне зако.номерно, т.ак как музе.йная экспоз.иция и экс.курсионный мето.д взаимосвязаны.
Большое в.нимание на.до уделять по.дготовке ю.ных экскурсо.водов из ст.арших дошко.льных груп.п.
Они при.влекаются к про.ведению экс.курсий по музе.ю для родите.лей и дете.й младшего до.школьного
возр.аста.
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Экскурсионная работа с детьми в мини-.музее и музее ре.шает следующие основные задачи:
в.ыявление т.ворческих с.пособносте.й детей; р.асширение пре.дставлений о со.держании музе.йной
культур.ы; развитие н.ачальных н.авыков вос.приятия музе.йного язык.а; создание ус.ловий для
т.ворческого об.щения и сотру.дничества.
Методические фор.мы экскурс.ионной работ.ы с детьми до.школьного возр.аста в усло.виях музея
дост.аточно раз.нообразные: про.ведение обзор.ных и темат.ических экс.курсий, про.ведение
поз.навательны.х бесед и меро.приятий, ор.ганизация в.ыставок. Переч.исленные мето.ды реализу.ются
в раз.нообразных формах работ.ы экскурсо.вода с дет.ьми: виктор.инах и заг.адках, шар.адах и ребус.ах,
дидакт.ических игр.ах, творчес.ких задани.ях.
В процессе ор.ганизации мини–музея пре.дполагаютс.я следующие фор.мы работы с
э.кспозициям.и мини-музе.я: занятия-э.кскурсии, экскурсии д.ля родителе.й, исследо.вательская
де.ятельность, про.дуктивная де.ятельность, з.анятие, пос.вященное о.дному экспо.нату или о.дной
рубри.ке, музейн.ые праздни.ки (театра.льные виктор.ины, конкурс.ы), экспресс в.ыставки се.мейных
кол.лекций, детс.кие творчес.кие работы, а т.акже возмо.жность сме.ны экспози.ций.
Тематика м.ини-музеев мо.жет быть разнообразно.й:
1. «Город мастеро.в» - знако.мство с пре.дметами де.коративно-.прикладного ис.кусства, р.азвитие
вообр.ажения, реч.и, творчест.ва детей и ро.дителей.
2. «Золотая Хо.хлома» - э.кспозиция с.вязана с р.ассказами о хо.хломской рос.писи, о ее
про.исхождении, о р.азных элеме.нтах роспис.и.
3. «Игрушки-забавы» - з.десь могут б.ыть собран.ы экспонат.ы, привлек.ающие вним.ание именно
м.алышей: кру.пные, яркие, з.вучащие, р.азвивающие и.грушки (ку.клы, машин.ки, фигурк.и животных и
неизвест.ных науке су.ществ).
4. Мини-музей «.Деревянная и.грушка» - с.пособствует всесторо.ннему разв.итию и приоб.щению
мале.нького чело.века к тра.дициям наше.го народа, способствует поз.навательно.й активност.и ребенка, р.азвитию творчест.ва, исследо.вания и экспериментирования с и.грушкой.
5. Мини-музей «.Народные про.мыслы Росс.ии» - форм.ирует у дете.й интерес к истор.ическому
про.шлому наше.й страны, к про.изведениям н.ародного де.коративно- прикладно.го искусст.ва с их
обр.азной, цвето.вой, пласт.ической и композиционной в.ыразительност.ью.
6. «Наша роди.на - Россия» - з.накомство с истор.ией, культуро.й, природн.ыми особен.ностями
на.шей страны, вос.питание патр.иотизма, з.накомство с н.ародными про.мыслами, с б.ытом росси.ян в
разное вре.мя, с истор.ическими и п.амятными мест.ами; развит.ие речи; фор.мирование
пре.дставлений об истор.ическом вре.мени, связ.и со своим.и предками.
Содержание р.аботы по р.азвитию поз.навательно.го интерес.а у старши.х дошкольн.иков
средст.вами музей.ной педаго.гики строитс.я нами с учетом требо.ваний ФГОС и Пр.имерной
обр.азовательно.й программ.ы дошкольно.го образов.ания «Детст.во» под ре.дакцией Т..И. Бабаево.й,
А.Г. Го.гоберидзе, О..В. Солнцево.й [5]. В соответст.вии с данн.ыми требов.аниями обуче.ние детей
стро.ится как у.влекательн.ая проблем.но-игровая деяте.льность. В бо.льшей степе.ни, развив.ающие и
обр.азовательн.ые ситуаци.и, проводятс.я по подгруп.пам и имеют и.нтегративн.ый характер, особое место у.деляется ор.ганизации ус.ловий для с.амостоятел.ьной деяте.льности дете.й по их выбору и
и.нтересам.
Построение пе.дагогическо.го процесс.а предпола.гает испол.ьзование н.аглядно-пр.актических
мето.дов и способо.в организа.ции деятел.ьности: наб.людений, э.лементарны.х опытов,
э.ксперимент.ирования, и.гровых проб.лемных ситу.аций.
Образовательная р.абота с дет.ьми строитс.я на основе ко.мплексно– тематического пр.инципа
пла.нирования с ве.дущей игро.вой деятел.ьностью, в ос.нову которо.го положен.а идея инте.грации содер.жания образо.вательных об.ластей, объе.диненных об.щей темой, т..к. интегриро.ванный под.ход
дает воз.можность р.азвивать в е.динстве поз.навательну.ю, эмоцион.альную и пр.актическую сфер.ы
личности дете.й.
Познавательное р.азвитие пре.дполагает р.азвитие интересо.в детей, л.юбознатель.ности и
поз.навательно.й мотиваци.и; формиро.вание позн.авательных де.йствий и н.аправлено н.а решение
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с.ледующих з.адач в рам.ках образо.вательной об.ласти «Худо.жественно-эстетическое р.азвитие»:
- развивать ху.дожественно-эстет.ическое вос.приятие, э.моциональн.ый отклик н.а проявлен.ия
красоты в о.кружающем м.ире, произ.ведениях изобр.азительного ис.кусства и собст.венных творчес.ких
работа.х;
- активизировать про.явление эстет.ического от.ношения к о.кружающему м.иру
(изобр.азительному ис.кусству, пр.ироде);
- развивать пре.дставления о ж.анрово-видо.вом разнообр.азии искусст.ва, способст.вовать
освое.нию детьми яз.ыка изобраз.ительного ис.кусства и художественной де.ятельности, фор.мировать
о.пыт воспри.ятия разнообр.азных эстет.ических объе.ктов и произ.ведений ис.кусства;
- развивать эстет.ические интерес.ы, эстетичес.кие предпочте.ния, желан.ие познават.ь искусство
и ос.ваивать изобразительную де.ятельность;
- формировать пре.дставления о музее к.ак о сокро.вищнице це.нностей и про.изведений
ис.кусства;
- вызвать и.нтерес к посе.щению музее.в, галерей;
- знакомить с народными промыслами, творчеством художников г.Белгорода.
Для расширения кругозора детей и закреплению их знаний нами были созданы тематические видеофильмы, дидактические и подвижные игры. Свои впечатления и знания, полученные на занятиях,
дети раскрывали через свои работы (рисунки, макеты, модели, различные постройки, поделки). По итогам проведенных занятий проводили выставки работ детей по различным темам.
Таким образом, реализация предлагаемых организационно-педагогических условий может обеспечить успешность в развитии познавательного интереса у старших дошкольников средствам и музейной педагогики.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы воспитания положительного отношения к труду детей. Также представлены результаты исследования уровня форсированности положительного отношения к труду у группы детей.
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Отношение к труду и трудовому воспитанию детей в современной России имеет неоднозначный
характер. С одной стороны, педагоги отмечают важность этого направления развития детей, а с другой,
общество все больше и больше возводит период детства в ранг не прикосновенной ценности, что приводит к особому отношению к детям и некоторой гиперопеке над ними. Таким образом, родители стараются обеспечить детям счастливое детство и ограждают детей от большинства трудовых обязанностей.
На данный момент все больше педагогов говорят о важности воспитания у детей позитивного отношения к труду. Ведь именно в данный период у детей закладывается позитивное отношение к труду,
именно в этом возрасте ребенок впервые начинает испытывать потребность в самостоятельной деятельности, заявлять о своих намерениях и проявлять себя субъектом своих желаний и интересов. Воспитать желание трудиться – одна из центральных задач трудового воспитания детей.
Благодаря трудовой деятельности дети осваивают разнообразные навыки и умения, которые понадобятся малышам в повседневной жизни: в самообслуживании, в хозяйственно – бытовой деятельности и т.д. Совершенствование умений и навыков не состоит только в том, что ребенок начинает обходиться без помощи взрослых. У него развиваются самостоятельность, умение преодолевать трудности, способность к волевым усилиям. В процессе труда дети практически познают свойства окружающих вещей. Они сравнивают, сопоставляют, стремятся самостоятельно найти ответы на бесконечные
«почему». У них развиваются любознательность, познавательные интересы [1].
Изучением вопросов воспитания позитивного отношения к труду занимались различные ученые и
исследователи. Так, Я.З. Неверович, указывает, на особенности побуждения детей к труду. Важно осознание детьми значимости труда взрослых, а также возникновение положительного отношения к людям
труда, формирование желания помогать взрослым в их труде [3].
Особое значение, в процессе воспитания позитивного отношения к труду, занимает организация
совместной деятельности детей со взрослыми. Так, Е.И. Радина советует привлекать к организации
детского труда не только воспитателей, но и других сотрудников детского сада. Совместная деятельность взрослых и детей, где они выступают как партнеры по труду, не ведет к «перевзрослению» детей, перегрузке их непосильными делами и знаниями, а является мощным средством воспитания нравственных качеств личности, в том числе положительного отношения к труду [7].
Работа по формированию положительного отношения к труду у детей должна проводиться сиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стематически и в соответствии с возрастными особенностями. Систематичности включения дошкольников в трудовую деятельность можно достичь разными путями. По мнению Л.Ф. Островской, этому
способствует выработка навыков самообслуживания и поддержание детской самостоятельности.
Необходимость такого подхода автор объясняет особенностями психики ребенка - стремлением к независимости от опекающих его взрослых [5].
Формирование положительного отношения к труду возможно при организации отдельных форм
детского труда и их систематического использования в работе детского сада. Особый воспитывающий
эффект могут иметь трудовые поручения. Разнообразие трудовых поручений по содержанию, объему,
особенностям организации создает широкие возможности для систематического использования их в
воспитательной работе с детьми. Возможность повседневного приобщения всех детей группы к посильному труду приучает их быть занятыми, самостоятельно находить себе полезное занятие, формировать в группе дружескую атмосферу и воспитывать у детей правильного отношения к труду, отмечает Г.М. Киселева [4]. Систематическое включение дошкольников в труд можно добиться, организуя дежурства по столовой, по подготовке к занятиям, в уголке природы.
Рассматривая коллективный труд как средство формирования положительного отношения к труду и взаимоотношений между детьми, педагоги рекомендует достигать частоты и регулярности включения в труд путем увеличения объема работы и разнообразия форм ее организации
[1, 4, 8]. Еженедельный коллективный труд, где дети старшего дошкольного возраста распределяются
по звеньям и выполняют разную работу, наличие ежедневных индивидуальных и общих поручений,
разных видов дежурств с участием всех детей – все вместе взятое позволяет достичь такого результата.
Для изучения уровня сформированности положительного отношения к труду было проведено исследование в МАДОУ №17 с. Патруши Свердловской области. В работе приняло участие 20 детей в
возрасте 5-6 лет.
На основе исследований Ю.А. Афонькиной, Л.И. Божович, Г.А. Урунтаевой были выделены следующие показатели сформированности положительного отношения к труду у детей дошкольного возраста: проявление интереса к процессу и к результатам деятельности; проявление самостоятельности
в трудовой деятельности; проявление умения определять цель деятельности и план действий; проявление инициативы.
В работе были использованы следующие методики: методика Г.Н. Елисеевой «Хозяйственнобытовой труд» [2], методика Л.А. Порембской «Трудолюбие в процессе дежурств» [6] и методика А.Г.
Тулегеновой «Труд по уходу за растениями» [8].
Результаты применения методик Г.Н. Елисеевой, Л.А. Порембской, А.Г. Тулегеновой показали
следующие результаты сформированности положительного отношения к труду. Так, у 20% низкий уровень, средний у 60% и высокий у 20% детей. В целом у детей не плохо сформированы трудовые навыки и умения, они выполняют поручения взрослых, но для привития трудолюбия, требуется систематическая работа по формированию положительного отношения к труду с использованием различных методов и приемов, направленных на положительную мотивацию к трудовой деятельности. Для привития
трудолюбия и повышения уровня сформированности положительного отношения к труду детей с низким и средним уровнем необходима систематическая работа. Также спланировать данную работу
необходимо так, чтобы у детей, имеющих высокий уровень сформированности положительного отношения к труду, не подавить интерес, а поддержать его в дальнейшем.
Подводя итоги выше сказанного, хотелось бы отметить, что формирование положительного отношения к труду у детей происходит только в процессе систематической трудовой деятельности, при
организации отдельных форм детского труда и их систематического использования в работе детского
сада, воспитывающий эффект могут иметь трудовые поручения. Разнообразие трудовых поручений по
содержанию, объему, особенностям организации создает широкие возможности для систематического
использования их в воспитательной работе с детьми. Возможность повседневного приобщения всех
детей группы к посильному труду приучает их быть занятыми, находить себе полезное занятие, что
создает в группе дружескую атмосферу и способствует воспитанию правильного отношения к труду,
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систематического включения дошкольников в труд можно добиться, организуя дежурства по столовой,
по подготовке к занятиям, в уголке природы. Важным условием воспитания положительного отношения
к труду является также наличие активных методов педагогического руководства. Это такие методы, как
правильная оценка детского труда, одобрение, поощрение, разумная требовательность, контроль и пр.
Трудолюбие является качеством, которое отражает развитие личности в целом. Воспитание у детей
дошкольного возраста основ позитивного отношения к труду является одной из главных задач дошкольного учреждения. Трудовому воспитанию, т.е. привлечению детей к самостоятельному посильному труду и наблюдению за трудом взрослых, объяснению его значения в жизни людей, принадлежит
важная роль во всестороннем развитии личности ребенка.
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Abstract. The need for methodological support of teachers of preschool educational organizations in the context of the implementation of the Federal State Educational Standard is indicated. The basic forms of methodical work that contribute to the continuous professional development of teachers are described.
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Введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
ознаменовал новый этап в развитии системы дошкольного образования, в нем заданы новые координаты ее развития и обозначены критерии качества. Реализация преобразований возложена на плечи
современного педагога. В связи с этим предъявляются новые требования к уровню его профессионального развития, личностной и профессиональной готовности к реализации новых технологий и методов в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста. Ключевым ресурсом данных изменений является компетентность педагогических работников, способность к постоянному профессиональному росту и совершенствованию.
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Проблеме профессионального развития, профессиональной компетентности педагогов посвящены
работы таких отечественных авторов, как О.В. Бережнова, Н.А. Виноградова, Л.Н. Горбунова,
В.О. Елагина, А.К. Маркова, Н.В. Микляева, Л.М. Митина, С.Н. Кондратьев, А.В. Коптелов, В.А. Крутецкий,
И.П. Цвелюх, Л.И. Фалюшина, Е.В. Шумина и других исследователей. Под профессиональным развитием
педагога отечественные авторы понимают процесс позитивных изменений в профессиональных и личностных качествах педагога, способствующих всестороннему развитию детей, достижению каждым ребенком результатов, определенных стандартами (А.В. Коптелов, А.В. Машуков) [4], приобретение педагогом новых профессиональных и личностных качеств, освоение им новых функций (А.К. Маркова) [6].
В качестве одного из важных условий профессионального развития педагогических работников
авторы выделяют их методическое сопровождение в условиях образовательного учреждения [2, 5, 8,
9]. Организация методического сопровождения является необходимой для оказания помощи педагогам
и выработки алгоритма их профессионального взаимодействия, а также для грамотной организации
образовательного пространства в новых образовательных условиях [3].
Как отмечает А.А. Майер, основной целью методической работы дошкольного образовательного
учреждения является обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС ДО посредством создания системы, обеспечивающей непрерывное профессиональное
развитие, изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта его практической деятельности в образовании дошкольников [5].
По мнению Т.О. Рыгаловой, методическое сопровождение педагогов дошкольных учреждений
должно включать в себя:
– выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов;
– разработку индивидуальных программ профессионального роста педагогов;
– обеспечение каждого педагога необходимыми информационными и научно-методическими ресурсами;
– сообщение педагогам необходимой для реализации образовательной деятельности дошкольников информации;
– создание методистом и педагогами различной методической продукции, позволяющей внедрить в практику дошкольного образования наиболее успешные результативные модели, приемы и
средства работы [7].
Е.В. Шумина выделяет несколько этапов работы по разработке системы методического сопровождения педагогов ДОО. Содержанием первого этапа является создание организационноуправленческих условий внедрения ФГОС ДО. Основными задачами этапа выступают следующие:
– получение информации о готовности педагогов к работе в новых образовательных условиях,
об умении проектировать и реализовывать образовательную деятельность с учетом требований ФГОС
ДО;
– выявление запросов педагогов на необходимые методические, информационные ресурсы;
– определение степени удовлетворенности качеством образования в рамках ДОО родителей (законных представителей) дошкольников [10].
Второй этап нацелен непосредственно на процесс профессионального роста педагогов. В рамках
данного этапа автор рекомендует использовать следующие формы работы: участие в творческих, проектных группах; организация педагогических мастерских, мастер-классов, семинаров; проведение педагогами ДОУ открытых мероприятий; самоанализ и самооценка деятельности; тренинги; дискуссии; консультирование педагогов по вопросам разработки индивидуальных образовательных маршрутов. Как
отмечает автор, методическое сопровождение позволяет повысить уровень профессионального развития педагогов, что способствует изменению качества образования дошкольников [там же].
Командой педагогов города Тюмени разработана модель методического сопровождения профессионального развития педагогов в условиях ДОО. В качестве ключевых компонентов модели авторы
выделяют диагностику, позволяющую определить целевые группы педагогов и основные направления
работы; изменения в организации и содержании деятельности методической службы образовательной
организации; направления в обучении; мониторинг эффективности реализации методического сопроV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вождения; выстраивание вертикальных и горизонтальных профессиональных связей [1].
Диагностика, согласно данной модели методического сопровождения педагогов ДОО, может
быть глобальной или выборочной. При этом фиксации подвергаются следующие показатели: организационная и коммуникативная культура педагога; методическая работа педагога; результаты профессиональной деятельности. Диагностика включает в себя определение профессиональных затруднений педагогов, их потребностей в профессиональном росте, изучение запросов родителей, изучение муниципального и регионального запросов.
Полученные в результате диагностики данные позволяют выстроить содержание методического
сопровождения и определить целевые группы педагогов. Авторами условно выделены четыре целевые группы:
– «Молодой специалист». В эту целевую группу входят педагоги со стажем работы менее 5 лет.
Девизом данной группы выступает «Хочу научиться»;
– «Стажист-мастер». Девиз: «Хочу научиться, могу научить». Педагоги данной целевой группы
открыты к изменениям, самосовершенствованию, часто являются наставниками молодых педагогов,
распространяют собственный педагогический опыт;
– «Новатор». Девиз: «Хочу научиться, могу научить, могу трансформировать». Эту группу составляют педагоги, занимающиеся инновационной деятельностью, разработкой и внедрением новых
образовательных технологий, способные решать экспериментальные задачи;
– «Педагог-консерватор». Девиз: «Не вижу необходимости в самосовершенствовании». К данной
целевой группе относятся педагоги, не восприимчивые к изменениям, считающие, что уже узнали в педагогике все, что можно узнать.
Направления обучения в данной модели методического сопровождения педагогов ДОО проектируются с учетом принадлежности педагога к определенной целевой группе. Так, для молодого специалиста необходимо составить программу повышения квалификации по взаимодействию с прямыми
участниками образовательных отношений в ДОО (дети, педагоги, родители).
Для других целевых групп расширяется область профессионального роста и распространяется
не только на внутреннюю, но и на внешнюю среду: школа, учреждения дополнительного образования,
учреждения культуры.
В целевой группе стажистов-мастеров обучение выстраивается вокруг следующих тем: вопросы
преемственности дошкольного и начального общего образования; интеграция образовательных областей; организация предметно-развивающей среды; современные образовательные технологии;
оформление индивидуального образовательного маршрута ребёнка.
Обучение для группы педагогов-новаторов касается вопросов управления инновационной деятельностью ДОО; создания креативной образовательной среды; внедрения современных образовательных технологий; определения факторов конкурентоспособности дошкольной образовательной организации.
Педагогами-консерваторами выбираются темы, связанные с изучением вопросов эффективной
реализации образовательной программы в условиях внедрения ФГОС ДО, а также преемственности
дошкольного и начального общего образования.
Формы методического сопровождения для всех целевых групп педагогов одни (педагогические
советы, диалоговые площадки, методические дни, конференции, школы профессионального мастерства, защиты педагогических идей, профессиональные конкурсы, образовательные сессии, проекты,
конференции, стажерские площадки), но роли в мероприятиях разные (слушатель, докладчик, мастер,
соорганизатор).
Авторы указывают на то, что образовательная среда должна быть доступной как для воспитанников, так и для педагогов. Одним из результатов реализации модели методического сопровождения
педагогов ДОО может служить проектирование методического абонемента образовательной организации, который представляет собой общий образовательный маршрут профессионального роста педагогов образовательной организации. Введение данного документа, по мнению авторов, позволит более
качественно отслеживать и анализировать результаты профессионального развития педагогических
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работников дошкольного образования [1].
Таким образом, анализ литературных источников показал, что организация методического сопровождения профессионального роста педагогов ДОО в условиях реализации ФГОС ДО позволит повысить качество дошкольного образования за счет внедрения современных образовательных технологий, создания предметно-развивающей среды в группах, непрерывного профессионального роста педагогов. Создание благоприятных условий в методическом сопровождении педагогов в ДОО позволит
повысить уровень компетентности педагогических кадров и создать условия для достижения требуемого качества образования дошкольников.
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Annotation: the article discusses the relevance of the development of organizational culture affecting the
problems, the quality of the pedagogical activity of a preschool educational organization teacher. The concepts
and criteria of the organizational culture of a preschool educational organization are considered. The features
of the manifestation of the organizational culture of the educational organization are highlighted.
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Организационная культура – это понятие, относящееся к сфере управленческих процессов. В
настоящее время данное понятие и его содержательные характеристики вызывают большой интерес в
связи с активным проникновением идеи теории и концепции менеджмента в сферу дошкольной организации. Факт того, что организационная культура дошкольного учреждения влияет на качество деятельности педагога, становится все более явным. Вместе с тем, не все современные руководители ДОО,
уделяют должное внимание данному аспекту. В связи с этим актуализируется вопрос анализа содержательной сущности понятия, его компонентов и факторов развития.
Из множества рассмотренных определений организационной культуры учреждения стало понятным, что данный термин объединяет в себе разнообразие составляющих, что обуславливает разнообразие трактовок. Так, организационная культура определяется как:
- система общепринятых в организации подходов, представлений и принципов воспитания и обучения, взаимодействие субъектов в организации и взаимоотношений с партнерами с целью получения
высоких показателей деятельности, выделяющую данную организацию от остальных [5, с. 56];
- система коллективных базовых представлений, которые обретаются группой при разрешении
определенных проблем адаптации к изменениям внутренней интеграции и внешней среды, эффективV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность которого оказывается достаточной для того, чтобы считать его ценным и передавать новым членам группы в качестве правильной системы восприятия и рассмотрения названных проблем [8, с. 113];
- система духовных и материальных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой,
присущих определенной организации, отражающих ее восприятие себя, индивидуальность и других в
вещественной и социальной среде, проявляющаяся во взаимодействии, поведении, восприятии окружающей среды и себя [7, с. 113];
- совокупность господствующих в данном коллективе ценностей, убеждений, установок, а также
общий моральный климат, помогающие работникам понять назначение организации в целом (смысли
деятельности, во имя чего они работают), механизм ее функционирования и тем самым создать нормы
деятельности и поведения, правила следования им [6, с. 59].
В своем исследовании мы будем придерживаться следующей трактовки понятия организационной культуры – это свод наиболее важных положений деятельности организации, определяемых ее
миссией и стратегией ее развития и находящих выражение в совокупности социальных норм и ценностей данной организации, разделяемых большинством работников [4, с. 312].
Организационная культура включает три компонента:
- ценностно-мотивационный (мировоззрение, культурные ценности сотрудника),
- когнитивный (знания о нормах и правилах, умения направлять свою деятельность),
- деятельностный (организационное поведение, наличие ритуалов) [3, с. 50].
Ядром организационной культуры, несомненно, являются ценности, на основе которых вырабатываются нормы и формы поведения в дошкольной организации. Именно ценности, провозглашаемые
руководителями и наиболее авторитетными членами дошкольной организации, зачастую становятся
тем ключевым звеном, от которого зависит сплоченность сотрудников, формируется единство взглядов
и действий, а следовательно, обеспечивается достижение целей организации.
Невозможно определить набор ценностей, которые составляют организационную культуру, так
как организационная культура практически всегда является персональной смесью норм, ценностей,
отношений, традиций, привычек, ритуалов и форм поведения, присущих только конкретной организации. Способность к стремлению к общим ценностям объединяет людей в группы и создает мощную
силу в процессе достижения поставленных целей. Данный аспект ценностей наиболее значим в организационной культуре, так как позволяет направлять активность людей на достижение поставленных
целей. Позитивный настрой в восприятии сотрудниками своего учреждения, его руководителей и
управленческих решений имеет непосредственное отношение к сложившейся в учреждении организационной культуре.
Коровина О.Ю. выделяет ряд факторов, под влиянием которых формируется организационная
культура образовательного учреждения [2, с. 29]:.
К ним относятся:
- особенности руководства педагогическим коллективом, продвижением организационных процессов;
- особенности взаимоотношений и взаимодействий в коллективах: педагогическом, детском, родительском, а также взаимодействиями между коллективами.
В целом следует отметить, что формирование организационной культуры – это сложный системный процесс, требующий поддержания и укрепления этой культуры в дошкольной организации в дальнейшем.
Наличие развитой организационной культуры образовательного учреждения является во многом
залогом эффективного выполнения задач, поставленных дошкольной организацией.
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Аннотация: В статье приведен анализ взглядов исследователей на особенности основных функций
словообразования и значимость морфологического уровня в словообразовательных процессах английского языка. Значимость в словообразовательных процессах и сама операция, которая приводит к образованию производного слова.
Ключевые слова: язык, словообразование, лингвистика, аффикс, морфология.
THE FEATURES OF THE MORPHOLOGICAL LEVEL DERIVATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
Tоluspaeva Dariga Zhumabekovna
Abstract:The article analyzes the views of researchers on the features of the main functions of word formation
and the importance of the morphological level in the word-formation processes of the English language. Significance in word-formation processes and the operation itself, which leads to the formation of a derivative word.
Key words: language, word formation, linguistics, affix, morphology.
Какой бы язык мы не взяли с раннего его появления, в каждом языке слов очень много. На примере русского, английского, немецкого, французкого или дажа китайских языков. Если, например, количество звуков/фонем исчисляется в разных языках десятками, количество морфем сотнями или даже
миллионами то количество слов исчисляется десятками и сотнями тысяч.
Слово-кратчайшая единица языка, способная обозначать явления действительности (действия,
состояния, предметы, признаки, отношения и др.), выражать чувства, волеизъявления, эмоции человека. Именно слова в максимальной степени способствуют и помогают выполнению любым языком основной функции служить предметом разговора людей, обеспечивать взаимопонимание между людьми.
Это подтверждается, в частности, тем, что уровень владения языком (например, при изучении иностранных языков) определяется прежде всего объемом усвоенной лексики чужого языка.
На вышеизложенное многократно обращалось внимание в лингвистике и лингвистической литературе. «Когда говорят о языке, имеют в виду прежде всего слово. Без знания слов, притом огромного
их количества, невозможно знать язык, пользоваться тем или иным. Это особенно ясно видно при изучении иностранных языков. Именно знание большого количества слов и умение ими высказываться,
пользоваться определяет степень владения языком. Вот и поэтому слово является важнейшим элементом языка». Слово есть «единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто центральное во всем механизме языка» [1].
По словам многих лингвистов и по нашему мнению понятия слова считается исключительно
сложной проблемой лексикологии и языкознания в целом, так как многие лингвисты, отказываясь от
определения слова, ограничиваются указанием отдельных его признаков. По словам В. В. Виноградова, «лингвисты избегают давать определение слова или исчерпывающее описание его структуры,
охотно ограничивая задачу указанием лишь некоторых внешних (преимущественно фонетических) или
внутренних (лексико-семантических или грамматических) признаков слова».
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В современной лингвистике при определении понятия слова обычно обращается внимание на
такие его признаки, как
 наличие плана выражения (звуковая оболочка)
 план содержания (значения)
 способность выполнять номинативную функцию (то есть называть определенные предметы
и явления в действительности)
 относительная самостоятельность.
Но при этом нередко подчеркивается роль слова как важнейшей единицы языка.
Сравнительно некоторые определения понятия слова, сформулированные с учетом его особенности:
Слово-это «важнейшая “единица” языка, обозначающая явления действительности и психической жизни человека и обычно одинаково понимаемая коллективом людей, исторически между собой
связанных и говорящих на одном языке» считает в своей книге Будагов Р.А. «История слов в истории
общества» [2];
Слово-это и есть «кратчайшее самостоятельное сложное историческое единство материального
(звуки, “формы”) и идеального (значение)» [2];
Слово-это «значимая самостоятельная единица языка, основной функцией которой является номинация (называние)» [3];
В некоторых случаях при определении понятия слова нередко принимаются во внимание и другие признаки этой единицы языка, такие, как, например, потому, цельнооформленность [в таком случае
единицы типа диван-кровать (ф. род. п. дивана кровати), пятьдесят (ф. род. и дат.
п. пятидесяти), Соловьёв-Седой (ф. твор. п. Соловьёвым-Седым), Ростов-на-Дону (ф. предл. п. в Ростове-на-Дону) и др. должны рассматриваться не как сложные слова, а как сочетания разных слов]
или воспроизводимость (хотя воспроизводимыми являются и иные единицы языка, например, устойчивые словосочетания, или фразеологизмы).
Сформулированное по отношению к русскому языку, данное определение слова подходит и для
многих иных языков. Однако его нельзя считать универсальным: есть и ряд других языков, в которых
не все слова характеризуются указанным выше набором признаков. В ряде разных языков имеются,
например, лексически проницаемые слова.
В книге П.М. Каращука «Словообразование английского языка» указывается на два основных
значения термина «словообразование». В первом своем значении данный термин употребляется для
выражения постоянного процесса образования новых слов в языке. «Язык находится в состоянии непрерывного развития, включающего определенные языковые процессы, в том числе и процесс создания новых лексических единиц. Этот процесс и получил название «словообразование»».
В своем втором значении термин «словообразование» П.М. Каращук обозначает раздел науки,
занимающийся изучением процесса образования лексических единиц [4].
По мнению Харитончик З.А. производное есть такая вторичная языковая единица, которая
формально и семантически зависит от исходной и, при наличии общей ядерной части, отстоит от
исходной единицы на один деривационный шаг. По смыслу производное всегда может быть объяснено
через исходную единицу, оно мотивировано ею и представляет собой некоторое видоизменение ее
семантики [5].
Между производными словами и их производящими единицами нет и не может быть полного
тождества: налицо некоторое структурное сходство и одновременно различие, а также некоторые
семантические и/или категориальные сдвиги. Такой тип отношений между словарными единицами
характеризуется как отношения словообразовательной производности. Единицы, между которыми они
устанавливаются, соотносятся как производящее и производное или как мотивирующее и
мотивированное.
Одной из сновных классификационной единицей в словообразовании является
словообразовательная модель, или словообразовательный тип. Это схема, образец, аналог, модель,
все то, что фиксирует правило построения производных слов, правило, которое учитывает тип
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производящих основ и словообразовательных средств и формируемую в результате их
взаимодействия обобщенную семантику однотипных слов [7].
В настоящее время в английском языке действуют самостоятельно или в сочетании друг с другом, ряд следующих основные способы словообразования:
 Конверсия
 Аффиксация
 Основосложение
 Аббревиация и другие
 Компрессия.
Немаловажную роль в формировании производных принадлежит специально существующим в
системе языка деривационным аффиксам, или формантам. Поскольку не все аффиксы в составе слов
являются деривационными, кардинальной проблемой при описании аффиксальной подсистемы любого
языка становится определение деривационного статуса аффиксальных морфем, установление
инвентаря деривационных аффиксов и их семантической нагрузки [5].
Аффиксация это один из наиболее распространенных и известных способов получения новых
слов [6]. Для образования того или иного слова надо только добавить подходящий суффикс или
приставку и образовалось новое слово.
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Технология обучения – это совокупность методов и средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной информации. Это наука о способах воздействия преподавателя на обучающихся в процессе обучения с использованием необходимых технических или информационных
средств. В технологии обучения – содержание, методы и средства обучения находятся во взаимосвязи
и взаимообусловленности [2, С. 17].
Педагогическое мастерство состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными образовательными задачами.
В своей преподавательской деятельности из большого разнообразия технологий мы выбираем
многие, наиболее применимые к преподаванию, для наиболее эффективного получения результата
при обучении.
На начальном этапе мы применяли игровые технологии для обучения. Игровая форма занятий
создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения,
стимулирования учащихся к учебной деятельности. Важная роль в данной модели принадлежит заключительному обсуждению, в котором обучающиеся совместно анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой модели и реальности, а так - же учебно – игрового взаимодействие.
В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и обучения во многом зависят от понимания преподавателя функций и классификации педагогических игр.
В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физические (двигательные),
интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. На занятиях для разных
возрастных групп мы применяем различные виды игр.
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По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, диагностические, профориентационные и др.
Типы педагогических игр по характеру игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые, имитационные и игры-драматизации [3, С. 128].
На начальных этапах обучения игры имеют характер как свободной деятельности, (ради удовольствия от самого процесса деятельности), так и творческий характер, где подросток может раскрыть
себя как личность, снять внутренние зажимы. Игрой как педагогическим методом мы пользуемся с
первых занятий, для раскрепощения, эмоционального раскрытия, мотивации к обучению и т. д. Обучающие прочно и с удовольствием усваивают знания, полученные игровым методом. Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно - реактивными возможностями. В том и состоит ее феномен, что являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, стать
моделью человеческих отношений.
Технология проектного обучения является одним из способов организации образовательного
процесса, она характеризуется личностной ориентацией и направлена на то, чтобы сформировать у
учеников такие личностные качества, как инициативность, самостоятельность и способность к творчеству. Эта технология предполагает создание проекта и его реализацию по пунктам.
Целью образовательного процесса, организованного по технологии проектного обучения является создание условий учебной деятельности, при которых: ученики самостоятельно и, что не менее
важно, мотивированно ищут и обрабатывают информацию; ученики умеют применять теорию на практике; ученики умеют взаимодействовать друг с другом, вести диалог; ученики умеют вести исследовательскую деятельность; ученики развивают системное мышление [1, С. 58].
В общем виде структура образовательного процесса, организованного по технологии проектного
обучения включает в себя: подготовка; непосредственная разработка проекта; оформление итогов;
презентация; рефлексия.
Подготовка состоит из следующих частей:
1. Выбор темы проекта. От преподавателя необходимо: составить список тем проекта. От обучающихся требуется: отдать предпочтение одной из тем проекта путем обсуждения. При этом допускается предложение новых тем проекта.
2. Расчленение темы проекта на несколько подтем. От преподавателя необходимо: составить
список. От обучающихся требуется: отдать предпочтение нескольким подтемам проекта путем обсуждения. При этом также допускается предложение новых подтем проекта.
3. Разделение группы на подгруппы в соответствии с подтемами проекта. Несмотря на то, что
это делается обучающимися, руководство все равно остается за преподавателем – он имеет право на
внесение изменений.
4. Материальное обеспечение проекта. Формулирование вопросов и сбор учебной литературы
относится к компетенции преподавателя, но, как говорится, свою лепту внести могут и обучающиеся,
точнее, их часть.
5. Принятие решения по поводу того, в какой форме будут оформляться итоги проекта. Это может сделать как преподаватель, так и ученики или вместе. Самыми распространенными формами
оформления итогов проекта являются натуральные объекты, альбомы, медиа материалы – аудио и видео.
При непосредственной разработке проекта от преподавателя необходимо: профессиональное
консультирование обучающихся; координация действий обучающихся; мотивирование обучающихся.
Обучающиеся оформляют итоги в группах и во взаимодействии между группами.
Критериями оценки образовательного процесса, организованного по технологии проектного обучения, являются: достигнуты ли цели в рамках проекта; достигнуты ли цели вне рамок проекта, что,
согласно идее технологии проектного обучения, самое главное.
Если достигнуты цели в рамках проекта, то можно говорить и о том, что достигнуты цели вне рамок проекта, т.е. имеет место улучшение способности ученика к учебной деятельности.
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Есть несколько типов проектов:
1. Исследовательские проекты. Очень похожи на настоящие исследования, так как основаны
на решении проблем в науке. Отличаются строгой структурой.
2. Информационные проекты. Их можно назвать составной частью исследовательских проектов.
3. Творческие проекты. Не имеют строгой структуры.
4. Социально-ориентированные проекты – те, которые имеют как теоретическую, так и практическую ценность для общества.
Проекты можно разделить и на другие группы:
1. По продолжительности: краткосрочные (один, максимум два, урока), среднесрочные (одна
или две темы), долгосрочные (как правило, проводятся во внеурочное время).
2. По интеграции: с использованием информации только из одного предмета и с использованием информации из нескольких предметов.
3. По числу участников: индивидуальные (работа выполняется одним человеком), коллективные (работа выполняется несколькими людьми) и групповые (работа выполняется несколькими людьми, объединенными в группы).
Применение современных образовательных технологий в нашей педагогической деятельности
помогает её спроектировать, организовать и провести учебный процесс одновременно с обеспечением
комфортных условий для обучающихся и преподавателя.
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Современная система обучения иностранным языкам, функционируя в соответствии с требованиями и принципами государственной образовательной политики, решая общие вопросы воспитания,
обучения и развития личности обучающегося средствами иностранного языка как учебного предмета,
сталкивается с необходимостью обращать все большее внимание на все виды деятельности, связанные с информацией, в основном с чтением. Она в настоящее время начинают играть ведущую роль,
все «больше превращая наше постиндустриальное общество в «информационное» [1, с. 10].
Это влечет за собой потребность общества в формировании людей, готовых к оценке и объективному анализу поступающей информации, так как чтение становится базовым умением для жизнедеятельности человека. В настоящее время меняется научная парадигма, связанная с чтением: от «чтения» к «грамотности чтения» и «читательской компетентности».
К сожалению, в настоящее время уровень «читательской грамотности» не очень высок. Задачи
обучения чтению и формирование умений читательской грамотности в учебниках иностранного языка,
используемых в современных российских школах, решаются с разной степенью эффективности. При
обучении чтению в школе традиционно предлагаются задания, на формирование умений первого
(низшего) уровня читательской грамотности, связанных с ориентацией в содержании текста, пониманием его целостного замысла, нахождением в нем необходимой информации и т. п. [2].
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В настоящее время существует противоречие между требованиями и ожиданиями общества к
уровню грамотности чтения и реальными результатами, которых достигают школьники [3].
При обучении иностранным языкам, которые на сегодняшний день являются пропуском к профессиональной деятельности во всех сферах ее реализации, это обстоятельство диктует необходимость формирования и развития умения работать с доступной информацией посредством чтения текстов на иностранном языке (не суть важно в бумажном или электроном варианте). Это необходимо и
для старших школьников, и для студентов вузов, и для профессионального развития, и для участия в
жизни общества, и для расширения круга своих знаний «средствами вербального общения».
В системе вузовского образования посредством чтения оригинальной иностранной литературы
не только продолжается формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций, воспитание с помощью потенциала иностранного языка как учебного предмета, но и происходит обучение не языку как таковому, а культуре, неотъемлемой частью которой является язык. Факты
языка – это те же факты культуры [4], так как обучение иностранному языку «межкультурно по своей
природе». Иными словами, нужно освоить не только сам язык, но и «образ мира» говорящих на нем,
так как представители иной культуры не должны быть для нас психологически «чужими». Для формирования у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции необходима ориентация на усиление культуроведческого аспекта в содержании обучения. [5, с.15-16]. Иноязычная коммуникативная
компетенция, как и другие виды интеллектуально-коммуникативных компетенций, «формируется не
одномоментно», это процесс длительный и сложный. [6, с.5]. Поскольку всю культуру страны изучаемого иностранного языка в полном объеме в процессе иноязычного образование в школе и вузе усвоить
невозможно, этой цели служат тексты различных видов. Существуют два вида текстов, репрезентирующих культуру: а) реальные тексты данной культуры и б) тексты, отражающие мысли, «внутренний
диалог» собеседников – представителей культур. [7, с. 16].
На факультетах иностранных языков среди разного рода материалов, принадлежащих культуре
изучаемого языка и подлежащих изучению, тексты литературных художественных произведений в оригинале (в современной трактовке – аутентичные) изучаются с разных позиций в аспектах «домашнее»,
«аналитическое», «индивидуальное» чтение. Аутентичный художественный текст создает благоприятные условия для эффективного погружения в языковую среду во время учебного взаимодействия, он
иллюстрирует функционирование языкового материала в естественном контексте и является оптимальным средством ознакомления с культурой изучаемого языка.
Художественное произведение (в широком смысле этого слова) как способ воплощения художественной картины мира является важнейшим средством коммуникации, так как художники – это прямые
отправители определенной информации, а читатели (зрители, слушатели) получатели этой информации. Кроме этого приоритет художественного текста в процессе обучения заключается также и в том,
что здесь можно рассуждать по проблемам, реально отражающим картину мира в отличие от искусственной «речевой ситуации».
Но художественное произведение – это сложное единство «взаимодействующих и в то же время
соподчиненных между собой компонентов, а не простая сумма равнозначных и функционально однородных слагаемых» [8, с. 126]. Каждый великий художник представляет свой уникальный, неповторимый взгляд на мир в целом. В своих произведениях он в особой знаково-символической форме транслируют это сложное содержание, его язык надо изучать также как и другие языки. Нужно владеть достаточно большим набором умений и навыков «декодирования» творческих замыслов писателя, его
исходных принципов художественного обобщения жизни, воплощенных в произведении. Необходимо
знать, в какое время жил и творил писатель, какими эстетическими принципами он руководствовался,
понять, почему он выбирает для своего замысла то или иное композиционное построение, те или иные
образы, место и роль каждого из них в развитии повествования.
Законы художественного творчества и восприятия литературы требуют от писателя того, чтобы в
произведении не было ничего лишнего, ничего необязательного с точки зрения его творческого замысла. Поэтому важно научиться отличать сюжет и «вставные», не фабульные эпизоды, которые могут
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играть очень значительную роль в архитектонике произведения, часто иллюстрируя раздумья самого
писателя или выполняя какую-то другую функцию.
Описывая то или иное событие, стремясь передать его с наибольшей силой выразительности,
писатель располагает всеми ресурсами национального языка, всеми его богатствами. Специфика образного видения мира писателем, своеобразие его стиля обусловливает отбор писателем тех речевых
средств, которые дают ему возможность ярче выразить свои творческие замыслы. В процессе «декодирования» очень важно уметь «слышать» интонационный строй произведения (например, иронию),
который создается не простым подбором образных слов, а выразительным использованием самых
разнообразных средств.
Принимая во внимание культурообразуюшую антропоцентричную концепцию современного языкового образования, предполагается изучение языка в тесной связи с человеком – носителем определенного национального языка и национальной культуры. Оригинальный художественный текст для студентов на данном этапе обучения – источник социокультурных и страноведческих знаний. Он способствует процессу усвоения содержания межкультурного образования с помощью таких умений межкультурной личности как интерпретация фактов иноязычной культуры. Пропуская их через свою «базовую
культуру» [9, с. 5], сравнивая со своей национальной культурой, человек формирует у себя межкультурную компетенцию.
Все это (и еще многое другое) представляется существенным, как для понимания художественного текста, его места в духовной культуре своего народа, духовной жизни современного общества, так
и для развития умений интерпретации текста любой сложности, и в конечном итоге для совершенствования уровня «читательской грамотности».
В силу вышесказанного на сегодняшний день актуальной задачей является создание учебнометодических разработок и пособий для соприкосновения обучающихся с культурным наследием страны изучаемого языка во всем богатстве его форм и проявлений через чтение художественных произведений для повышения уровня иноязычной коммуникативной компетенции обучающегося и обогащения его художественно-эстетического восприятия мира. В то же время необходимо учитывать трудности иноязычного художественного текста и пути их преодоления, обучать студентов приемам самостоятельной работы, развивать индивидуальную способность каждого для расшифровки и свободного
использования заложенной в тексте информации.
Bсе это заставляет преподавателей высшей школы искать эффективные методы организации
учебного процесса в условиях требований, выдвигаемых Федеральными стандартами, при этом не
только уповая на привлечение в процесс обучения позитивных новшеств технического плана, интернета, но и обращая более пристальное внимание на «традиционные» возможности обучения, позволяющие не только передать наиболее полно учебное содержание предмета, но и его культурного, воспитательного аспекта, развивать психологическую, духовную культуру обучающегося, так как именно
это позволяет человеку жить в гармонии с общечеловеческой, своей национальной и культурой других
народов.
На факультете иностранных языков Владимирского государственного университета в процессе
обучения немецкому языку как второму иностранному была предпринята попытка воплотить эти принципы в жизнь. С этой целью было создано учебно-методическое пособие по обучению аналитическому
чтению на старшем этапе [10] и учебно-методическая разработка по домашнему чтению для старшего
этапа обучения на основе романа Ремарка «Три товарища» [11]. Роман Ремарка - это произведение
высокого художественного уровня, пользуется большим интересом у молодого поколения, написан
красивым, богатым, выразительным языком. Уровень сложности произведения соответствует старшей
ступени обучения немецкому языку как второму иностранному. Книга принадлежит к числу произведений, которые не являются «до конца исчерпанными» «сиюминутностью», а остаются актуальными на
протяжении времени в соответствии с ценностями, принятыми в обществе.
Для знакомства с биографией и творчеством писателя рекомендуются материалы пособия
[10,с.54-65]. В качестве групповой работы могут быть использованы задания к тексту о писателе в
форме Zeittafel:
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- Welche Städte und Länder erwähnt die Zeittafel? In welchem Zusammenhang?
- Wie charakterisieren folgende Stichwörter die Epoche: Welterfolg, Bücherverbrennung, Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft, Emigration?
- Welche von den Ereignissen waren ausschlaggebend für das menschliche und schriftstellerische
Schicksal von Remarque?
- Was vereinigt das Schicksal von Remarque mit dem Schicksal der deutschen und nicht nur deutschen Schriftsteller?
2. Stellen Sie fest:
- Über welches Ereignis, das die Zeittafel erwähnt, können Sie berichten (ohne zusätzliche Vorlagen)?
3. Untersuchen Sie die Titel der Romane von Remarque: welche Assoziationen rufen sie bei dem Leser hervor?
4. Ergänzen Sie die Information der Zeitliste anhand des folgenden Textes [10, с.56].
Dabei notieren Sie sich die Wörter, die die Thematik der Werke von Remarque charakterisieren. Was
lässt sich daraus schließen?
Результатом такого знакомства с жизнью и творчеством Ремарка может быть краткое сообщение о писателе. При этом в менее подготовленных группах можно дать смысловые опоры:
5. Bereiten Sie eine zusammenfassende Einleitung über Leben und Wirken von Remarque vor. Verwenden Sie dabei: einer der erfolgreichsten Romanschriftsteller des 20. Jahrhunderts, von der Schulbank an
die Front kommen, als Freiwilliger, verwundet werden, sich in verschiedenen Berufen versuchen, wenig Beachtung finden, über Nacht weltberühmt werden, nüchterne ehrliche Beschreibung des Kriegswahnsinnes,
Zerstörung einer Generation durch den Krieg, die bewusste Anklage gegen den Krieg, realistische Darstellung, entlarven, brandmarken, öffentlich verbrennen, packend, spannend, ein packender Erzähler.
В пособии предусмотрены задания и для индивидуальной работы со студентами разной подготовки. Так в разделе о Ремарке для индивидуальной работы рекомендуются два текста о книге «На
западном фронте без перемен»: один текст на немецком языке: Text 1 „ Im Westen Nichts Neues“, другой на русском языке: Text 2 Über das Buch von Remarque wurde stark diskutiert und als Versuch einer
Deutung wird der Text von Adamowitsch in russischer Sprache in gekürzter Fassung empfohlen [10, с.60,
61]. Необходимо сравнить эти тексты разного типа, определить их формат, кому они предназначены,
каковы признаки того или иного типа текста. Задания предполагают возможность развития индивидуальных способностей студентов для расшифровки и свободного использования заложенной в тексте
информации в плане реализации страноведческих, литературных, эстетических, воспитательных задач обучения. Этот перенос акцента с языковых (более или менее общих для всех) трудностей на логико - эмоциональный, а потому более индивидуальный труд проникновения в суть текста, необходим,
так как иногда при обучении пониманию текста более существенны индивидуальные различия в умении читать, чем различия языковой подготовки.
5. Vergleichen Sie die folgenden Buchbesprechungen. Orientierungspunkte sind folgende: Bestimme
Sie die Textarten:
- Für welche Ausgabe sind sie bestimmt?
- Sind es Lexikonartikel? Nachschlagewerke? Rezensionen? Umschlagsblatttexte?
Text 1 „ Im Westen Nichts Neues“ [10, с.60].
Text 2 Über das Buch von Remarque wurde stark diskutiert und als Versuch einer Deutung wird der
Text von Adamowitsch in russischer Sprache in gekürzter Fassung empfohlen. [10, с.61].
6. Setzen Sie sich mit Folgendem auseinander:
- Fassen Sie knapp zusammen, wovon die Texte handeln.
- Von welchem Text fühlen Sie sich mehr angesprochen? Warum?
Работу с этими текстами можно организовать в формате реферирования статьи в виде доклада
или презентации. При этом предлагается подробный план выступления [10, с.63].
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7. Referieren Sie über die Rezension von G. Adamowitsch. Formulieren Sie selbst das Thema für Kurzreferat. Welche unterstützenden Medien (Bilder, vorgelesene Texte, Tafelanschriften) würden Sie verwenden?
Der Aufbau des Referats kann unter folgenden Gesichtspunkten dargestellt werden:
- Zeit der Erstehung; …
- Verfasser;…
- Thema und Inhalt, zeitgeschichtlicher Hintergrund;…
- Sprachebene; …
-Eindruck. …
Выполняя эти задания необходимо охватить все планы текста, выявить особенности содержания, расположение содержания, его словесного воплощения и авторского замысла, объединяя при
этом различные методы анализа (содержательный и формальный).
Для свободного обсуждения предлагаются еще два задания:
7. Sprechen Sie über das Buch „Im Westen Nichts Neues“ anhand der beiden Texte.
Geben Sie eine kurze Charakteristik des Schriftstellers, gehen Sie dabei auf seine Position zum
Krieg ein.
- Kann man den Roman von Remarque für einen Bestseller halten?
- Welche Eigenschaften eines Bestsellers hat das Buch von Remarque?
8. Wählen Sie, über welchen Roman von Remarque möchte Sie referieren. Begründen Sie Ihre Wahl.
Путем сочетания в ходе подобного обсуждения элементов новых знаний с элементами опорных
знаний и расширяется так называемый «тезаурус культуры» каждого студента, обогащается его субъективная картина объективного мира.
Обсуждение прочитанных отрывков романа «Три товарища» происходит с помощью заданий
учебно-методической разработки [11], основным принципом организации материала которой является
комплексное развитие всех видов речевой деятельности, коммуникативная основа овладения языковым материалом, формирование умений и навыков критической оценки событий и фактов иноязычной
культуры, что определяется целями и задачами старшего этапа обучения. Первая часть заданий к каждой главе – это разноплановая работа с активным словарем, который необходим для передачи содержания прочитанного отрывка и способствует расширению их активного вокабуляра и развитию лексической креативности студентов.
Система заданий второй части последовательно обеспечивает формирование у обучаемых умений и навыков описания действующих лиц, среды их обитания, душевного состояния, поступков героев, а
кроме этого умения анализировать средства образности (лексико-синтаксические, синтактикостилистические), которыми пользуется автор. Это важные элементы формирования способности анализировать получаемую в процессе чтения информацию, умения выносить собственные обоснованные
суждения по тому, или иному вопросу, способности самостоятельно отбирать из множества информации
необходимую для аргументации собственной точки зрения. Это необходимо, так как изначально не предполагается, что каждый читатель «одинаково» прочтет систему символов художественного произведения
в силу того, что образцы ценностно-нормативного поведения, взгляд на что-то у разных людей разный.
Лексическое наполнение формулировки заданий во второй части разработки предоставляет достаточные возможности для повышения интеллектуально-содержательного уровня речи студентов в
плане смыслового анализа текста. Это создает основу для самостоятельного осмысления и структурирования ответа на вопрос. Задания строятся не по жёсткой схеме, поскольку сила художественного
текста кроется в «многосторонности заложенных в нем потенций», в активном воздействии на интеллект, эмоции и воображение человека.
Рассмотрим это на примере некоторых заданий 1 главы книги. Первое задание – это краткая передача содержания прочитанного отрывка. Но при этом автор позволяет нам передать не только обычную в начале книги информацию – время, место действия, действующие персонажи, то есть важные
для дальнейшего обсуждения факты. Он дает своеобразную оценку каждого персонажа с помощью
определенных приемов: одного просто называет по имени, другого представляет читателю сначала с
помощью его речи, у третьего описывает внешность и т. п. И все это автор делает не случайно, пониV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мание этого играет большую роль в формировании умения проникать в глубинный смысл текста. Так
формируется умение анализировать имплицитно заложенную в тексте информацию и делать свои выводы.
Bereiten Sie die Inhaltsangabe des gelesenen Teils des Kapitels vor.
Bestimmen Sie:
- die Zeit und den Ort der Handlung,
- die handelnden Personen des 1. Kapitels,
- in welchen Verhältnissen zueinander befinden sie sich.
- Welche Verfahren verwendet der Verfasser, um seine Gestalten vorzustellen? (nur mit Namen,
durch das Sprachporträt, in Erinnerungen einer Person, durch die Aufnahme eines anderen Menschen, durch
die Rede, mit den Handlungen usw.)
В первой главе имеется несколько отрывков описательного характера: самое начало главы, описание вечера в ходе рассказа и конец главы. Каждый из них становится предметом внимательного рассмотрения. Из очень краткой экспозиции: жизнерадостного описания начинающегося дня, можно «вычитать» намерение автора прогнозировать последующее содержание книги, судьбу героев:
Dieses Kapitel hat eine kurze Exposition. Das ist der erste Absatz. Übersetzen Sie ihn ins Russische.
Welchen Sinn hat das Anfangsbild? Welche Gefühle ruft solch eine Beschreibung hervor?
В описании природы в середине главы вспоминаем (или учимся) тому, какими стилистическими,
лексическими средствами автор может создавать настроение, и как это связано с душевным настроем
героев. (Некоторые из этих средств даются списком). Анализируем, сравниваем, устанавливаем причинно-следственные связи, при этом студентам дается возможность изучить богатство языковой палитры писателя:
Was sagt Ihnen folgende Beschreibung der Natur: „Der Abend war schön und still….“? Ziehen Sie in
Betracht die Wortwahl bei der Naturbeschreibung. (das Epitheton, die Epitheta; die Metapher, die Metaphern;
der Vergleich, die Vergleiche; die Gegenüberstellung; die Farbe, die Farben; der Geruch, die Gerüche).
- Bestimmen Sie:
- ob diese Beschreibung an das Naturbild am Anfang des Buches anklingt. Wenn ja, auf welche Weise?
- Wie ist dieses Bild mit Roberts Seelenzustand verbunden? Steht seine Stimmung im Einklang mit der
Natur oder kontrastiert mit ihr?
- Lernen Sie diese Zeilen auswendig.
- Versuchen Sie eine poetische Beschreibung auszudenken.
Конец главы – это тоже описание. Это больше описание состояния героев, где жизнерадостный
акцент получают средство забвения для героев - вино. А их собственное состояние – это состояние
апатии, безнадежности и разочарования. После проработки всей главы это последнее описание как бы
подводит итог всем описываемым событиям словами автора, т. е. дает возможность уже на этом этапе
чтения формулировать главную мысль книги.
Vergleichen Sie den Anfang und das Ende des Kapitels. Was fällt auf? Tragen sie gleiche Stimmungen? Finden Sie sprachliche Mittel heraus, mit deren Hilfe der Autor die Stimmung dieses Abends beschreibt.
Welche Note bringt in die Erzählung das Ende des Kapitels hinein, wo der Autor über die Trostlosigkeit und
die Verzweiflung der Existenz spricht?
Содержательная база текста служит для развития умений в говорении, кроме того она создает
условия для дидактически оправданного погружения в иноязычную культурную среду. Каждая новая
часть текста подлежит пересказу в монологической или в диалогической форме, от лица героя или
автора. Эпизод с фрау Штос расширяет этот диапазон и играет роль учебно-речевой ситуации с коммуникативным заданием, в котором студенты показывают степень своей подготовленности в плане понимания социокультурной окрашенности изображаемого в оценке мастерства автора в создании юмористической ситуации.
Welchen Eindruck hat auf Sie die Episode der Begegnung des Protagonisten mit Frau Stoß ausgeübt?
- Mit welchen Anliegen beginnt der Autor das Buch mit einer humorvollen Szene?
- Ziehen Sie in Betracht, was hier den humorvollen Effekt schafft.
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- Finden Sie Beispiele der Berliner Mundart in der Rede von Frau Stoß, nennen sie hochdeutsche
Äquivalente. Erklären Sie, warum der Autor literarisch gebräuchliche Wortformen durch lokale Wörter ersetzt.
- Geben Sie den Inhalt der ersten Episode wieder:
- im Namen der Frau Stoß (neutral);
- im Namen von der Hauptperson (emotional gefärbt). Dabei können Sie verwenden: ein heiseres
Krächzen, ein Gespenst, taumeln, die Grazie eines Nilpferdes, 90 Kilo wiegen, das Lied von treuen Husaren.
Следующий эпизод знакомит читателя не только с главным героем, но и с историей страны и создает условия для дидактически оправданного погружения в иноязычную культурную среду, кроме того
дает возможность выяснить степень их осведомленности в сфере фактов иноязычной культуры, обогатить их новыми подробностями этого периода истории Германии.
Erzählen Sie die nächste Episode nach. Beantworten Sie dabei folgende Fragen:
- Aus wessen Perspektive wird sie dargestellt?
- Welche Etappen der Biographie der Hauptperson lernt der Leser aus seinen Erinnerungen kennen?
- Welche Ereignisse der europäischen und deutschen Geschichte verbergen die Daten 1916, 1917,
1918, 1919? Über welche können Sie ausführlich sprechen?
- Welche Tendenzen jener Zeit veranschaulicht die Liste der Erinnerungen? Charakterisieren Sie die
Zeitspanne, wo der Hauptheld lebte. In welchen Berufen war er tätig?
- Zu welchen Schlussfolgerungen kommt der Ich-Erzähler am Ende der Erinnerungen? Welche Worte
am Ende dieses Teils sind sinntragend?
- Wie könnte diese Episode betitelt werden?
В эпизоде поздравления друзей опять обращается внимание на тон повествования, который в
данном случае служит не только средством создания юмористического эффекта, но и характеризует
степень их доверия друг другу и взаимопонимания. Кроме этого вырабатывается умение понимать
смысл такого литературного приема как «говорящее имя героя» или особое внимание к какой-то детали
содержания (в данном случае – амулет).
- Welche Informationen vermittelt die Episode der Gratulation der Freunde?
a) Geben Sie den Inhalt des Gesprächs in monologischer Form wieder. Beachten Sie: - In welchem Ton
verlief diese Gratulation?- Was wird durch das Sprachporträt von Lenz hervorgehoben? - Mit welchen Worten
begleitet er sein Geschenk? Welchen Eindruck erweckt seine Rede?
в) Interpretieren Sie seinen Namen. Was bedeuten die Wörter: „Gottfried“, „Lenz“ (poetisch)? Welche
Charaktereigenschaften soll der Mensch haben, der solch einen Namen trägt? - Welche Vorstellung von Lenz
haben Sie bekommen?
После прочтения всей главы обсуждаются вопросы ее формы, построения, критически осмысливаются действия героев в самостоятельных творческих высказываниях студентов. »В норме чтение
текста не должно оканчиваться только его пониманием, а продолжаться каким-то речевым поступком
как формой вербального поведения» [12, с. 126]
- Bestimmen Sie, in welchen Teilen des Kapitels Remarque folgende Kompositionselemente verwendet:
Bericht, Beschreibung, Erinnerung, Wiedergabe der Gedanken, Gefühle, Zustandsschilderung, Sprachporträt.
Was erreicht der Autor dadurch?
- Erklären Sie, welchen Teil des Kapitels für die Schürzung des Knotens gehalten werden kann.
- Wer von den Helden des Kapitels machte auf Sie einen tieferen Eindruck? Warum? Charakterisieren
Sie diese Gestalt. Welche Eigenschaften dieser Person ziehen Sie an? Warum?
- Welche Episode beeindruckte Sie am stärksten? Warum?
Такой подход к проработке текста оригинальной художественной литературы дает возможность
применения в процессе его прочтения всей полноты методических приемов обучения, что приводит к
совершенствованию их умений анализировать, обобщать, сравнивать и противопоставлять, стимулирует интеллектуальную активность студентов и, в конечном итоге, способствует повышению уровня
мотивации процесса обучения. Он помогает преподавателю организовать ознакомление с новыми для
обучающихся произведениями литературы, фактами истории страны, особенностями речи на языке, а
студентам двигаться от ознакомления к осмыслению, а затем к применению, т. е. к собственному обV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щению на изучаемом языке. При этом появляется возможность уделять внимание «сотворчеству
субъектов учебного процесса», расширять коммуникативно-познавательную, исследовательскую и
творческую деятельность студентов, повышать степень осознанности изучаемого материала. Это позволяет надеяться, что произойдет перенос приобретенных умений и навыков на работу с текстами любого типа, что позволит поднять уровень читательской грамотности студентов до умения интегрировать
и интерпретировать информацию, имплицитно представленную в любом тексте, осуществить критический анализ содержания текста, делать выводы с опорой на содержание текста, давать ему самостоятельную оценку.
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Аннотация. В статье «Особенности развития координационных способностей у детей дошкольного
возраста» Кравцова Андрея Павловича представлены результаты собственного исследования, в котором проанализированы уровни проявления координационных способностей у детей 5-6 лет на дополнительных занятиях физическими упражнениями в группе скалолазания; оценена эффективность влияния специальных упражнений по результатам выполнения контрольных упражнений с учетом возрастно-половых различий.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, физические качества, скалолазание, оценка эффективности, координационные способности, контрольные упражнения.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Kravtsov Andrey Pavlovich
Annotation. The article "features of the development of coordination abilities in preschool children" by Andrey
Kravtsov presents the results of his own study, which analyzes the levels of manifestation of coordination abilities in children 5-6 years of additional physical exercises in the climbing group; evaluated the effectiveness of
the impact of special exercises on the results of control exercises, taking into account age-sexual differences.
Key words: children of preschool age, physical abilities, climbing, performance evaluation, coordination ability, control exercise.
Введение. В настоящее время, несмотря на разнообразие программ, внедряемых в учреждениях
дошкольного образования, проблема совершенствования физического воспитания детей остается актуальной. Специалисты указывают, что система физического воспитания детей в учреждениях дошкольного образования функционирует недостаточно эффективно, и отмечают необходимость ее совершенствования как в плане традиционно - используемых, так и внедрения новых средств, форм и
методов занятий физическими упражнениями.
В диссертационном исследовании представилась возможность проанализировать анатомофизиологические особенности старших дошкольников, чтобы знать особенности формирования систем
организма при использовании различных двигательных способностей. Старший дошкольный возраст
наиболее благоприятен для формирования у детей практически всех двигательных способностей, в
том числе и координационных, реализуемых в двигательной активности. Для этого, в процессе обучения, необходимо анализировать этапы обучения, а также особое место уделять характеристике
средств и методов, используемых при обучении и совершенствовании координационных способностей.
Координационные способности, по мнению В.И. Ляха, являются компонентом любого движения у
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детей старшего дошкольного возраста, свидетельствует о готовности к освоению новых, более сложных двигательных действий [1, с. 192]. Координационные способности позволяют целесообразно координировать движения, согласовывать, соподчинять, организовывать движения в единое целое, при построении и воспроизведении простых двигательных действий. Проявление координационных способностей определяется сложностью двигательного задания, способностью к точному анализу движений,
смелостью, решительностью. В.В. Безруких считает, что природной основой координационных способностей являются свойства нервной системы, особенности строения коры головного мозга, уровни развития анализаторов, особенности нервно-мышечного аппарата, свойства психических процессов, темперамент, характер и прочее [2, с. 416].
Вопросом, связанным с особенностями развития и совершенствования координационных способностей детей дошкольного возраста, занимались авторы, среди которых, особое внимание заслуживают работы М.М.Безруких, В.Д.Сонькина, Д.А.Фарбера (с позиции возрастной физиологии);
Н.А.Кириченко, В.И.Ляха, В.А. Муравьева, Т.И.Осокиной (изучавших основы развития физических качеств у лиц разного возраста, в том числе, у детей 3-6 лет); С.А. Миняевой, Э.Я.Степаненковой (о содержании и средствах физического воспитания детей в учреждениях дошкольного образования).
Развитие координационных способностей происходит по мере нормализации процессов возбуждения и торможения, совершенствования функций вестибулярного аппарата и «мышечного чувства»
[3, с. 304]. Функция равновесия развивается с раннего дошкольного возраста от статического равновесия, обеспечивающего удержание туловища при сидении, стоянии, до динамического равновесия, позволяющего удерживать позу в ходьбе. Н.А. Кирченко отмечает, что равновесие позволяет сохранить
устойчивое положение туловища в пространстве, способствует проявлению координации движений во
времени и степени мышечных усилий [4, с. 150]. Устойчивость положения в пространстве улучшается в
процессе выполнения упражнений на уменьшенной площади опоры, когда требуется удержать равновесие от падения, например: ходьба по скамейке, рейке, узкой доске; остановка после бега, изменение
направления и скорости бега.
Основная часть. Цель работы: оценить эффективность влияния занятий скалолазанием на развитие координационных способностей детей 5-6 лет с учетом возрастно-половых различий.
Задачи исследования: проанализировать уровни координационных способностей детей 5-6 лет,
занимающихся и не занимающихся скалолазанием.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы и документальных материалов,
педагогический эксперимент, тестирование физической подготовленности, метод контрольных упражнений, математическая статистика.
Педагогический эксперимент был организован на базе «Республиканского центра краеведения и
экологии» и в учреждении дошкольного образования г. Минска. В контрольной группе дети занимались
физическими упражнениями на различных формах занятий в распорядке дня дошкольника (утренняя
гимнастика, физкультпаузы, физкультминутки, физкультурные занятия, праздники, дни здоровья, досуги, гимнастика после сна). В соответствии с учебной программой дошкольного образования физкультурные занятия проводились 3 раза в неделю по 30 минут. В экспериментальной группе дети занимались скалолазанием 3 раза в неделю по 30 минут.
Для изучения координационных способностей в процессе занятий по результатам контрольных
упражнений, были определены уровни физической подготовленности детей занимающихся и не занимающихся дополнительно по следующим упражнениям: челночный бег, стойка на одной ноге, лазание
по гимнастической стенке, бег зигзагом, повороты на гимнастической скамейке.
Анализируя результаты выполнения контрольного упражнения «челночный бег» мальчиков,
можно отметить, что ребята ЭГ выполнили упражнение, показав 19% высокого уровня, 55% - среднего,
и 26% - низкого уровня. У мальчиков КГ 13% показали высокие результаты, 74% дошкольников показали низкие результаты, показателей среднего уровня 13%.
При тестировании упражнения «стойка на одной ноге», высокий уровень подготовленности отмечен у мальчиков КГ - 17%, у мальчиков ЭГ - 52%. Средний уровень - 40% показали дошкольники КГ. Результаты низкого уровня 43% - 3% зафиксированы у детей КГ и ЭГ.
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При выполнении контрольно упражнения «бег зигзагом» высокие результаты дошкольники показали: ЭГ - 30%, у мальчиков КГ – 9% показателей высокого уровня, результаты среднего уровня 36 –
48% КГ и ЭГ соответственно. Низкий уровень выполнения данного упражнения у дошкольников КГ –
55%, у дошкольников ЭГ – 6%.
При тестировании поворотов на гимнастической скамейке результаты высокого уровня показали
4% мальчиков в КГ, и – 63% мальчиков в ЭГ. Показатели среднего уровня 82 – 37% КГ и ЭГ соответственно. Низкий уровень выполнения данного упражнения у мальчиков КГ – 14% .
Девочки, при выполнении контрольных упражнений показали следующие результаты. При выполнении упражнения «челночный бег» девочки ЭГ показали - 17% высоких результатов, 33% - средних, и 50% - низких. У девочек КГ высоких результатов не зафиксировано, лишь 11% девочек показали
средние результаты, показателей низкого уровня - 89%.
При тестировании показателей статического равновесия, при выполнении упражнения «стойка на
одной ноге», высокий уровень подготовленности отмечен у КГ девочек - 27%, у ЭГ - 44%. Средний уровень - 27% показали дошкольники КГ. Результаты низкого уровня - 46% у девочек КГ, и – 12% у девочек ЭК.
При выполнении контрольно упражнения «бег зигзагом» высокие результаты дошкольники показали: ЭГ - 17%, у девочек КГ – 0% показателей высокого уровня, результаты среднего уровня 62 – 72%
КГ и ЭГ соответственно. Низкий уровень выполнения данного упражнения у дошкольников КГ – 38%, у
дошкольников ЭГ – 11%.
При тестировании поворотов на гимнастической скамейке результаты высокого уровня показали
61% девочек в КГ, и – 45% девочек в ЭГ. Показатели среднего уровня 8 – 55% КГ и ЭГ соответственно.
Низкий уровень выполнения данного упражнения у девочек КГ – 31%.
Выводы. На основании результатов проведенных контрольных упражнений, можем отметить, что
двигательная деятельность дошкольников двух групп достаточно многообразна и нуждается в выявлении эффективных методик, направленных на развитие координационных способностей.
Специфика занятий в группах скалолазания заключалась в том, что при выполнении различных
упражнений происходило комплексное развитие нескольких физических качеств (сила рук и сила ног
при выполнении заданий связанных с восхождением на стену). В процессе выполнения упражнений
для совершенствования координационных способностей улучались показатели равновесия за счет изменения исходных положений, площади и высоты опоры, центра тяжести туловища, состояния трассы
и т.п. Кроме совершенствования качества выполнения двигательных действий на занятиях у детей вырабатывалась смелость решительность, настойчивость, умение ориентироваться в пространстве, проявлять силу, ловкость, гибкость, выносливость, быстроту.
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Аннотация: В статье рассматривается значимость и теоретические основы сотрудничества со сверстниками детей дошкольного возраста. Изучена и проанализирована психолого-педагогическая литература по данной теме. Выявляется значение овладения навыками сотрудничества для эффективной
социализации детей с нарушениями речи.
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TO THE DEVELOPMENT OF COLLABORATION SKILLS WITH PEERS IN CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE WITH SPEECH DISORDERS
Zakharova Tatyana Vasilyevna,
Bulgakova Svetlana Vladimirovna
Abstract: The article discusses the significance and theoretical foundations of cooperation with peers of preschool children. Studied and analyzed the psychological and pedagogical literature on this topic. The importance of mastering the skills of cooperation for the effective socialization of children with speech disorders
is revealed.
Key words: interaction with peers, preschool age, cooperation, speech disorder.
Дошкольное детство является начальной и важной ступенью освоения ребенком мира человеческих отношений. Именно в этом периоде закладывается фундамент личности ребенка, становление его
самосознания, формируется самооценка. Ребенок овладевает навыками коммуникации и социального
взаимодействия, осмысливает свое социальное окружение и осваивает соответствующие возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Существенной особенностью старшего дошкольного возраста является освоение разнообразных
форм взаимодействия ребенка со сверстниками. Сотрудничество ребенка со сверстниками является
необходимым фактором первичной социализации личности, одним из существенных условий ее полноценного формирования. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок актуаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лизирует свои потенциальные возможности, активно проявляет интерес к решению общей задачи,
формулирует свою точку зрения на решение проблемы, проявляет самокритичность и дружелюбие.
Сотрудничество является универсальным принципом, регулирующим отношение человека к миру
и другим людям, оно выступает необходимым критерием полноценной деятельности человека в обществе (Г.М. Андреева, Г.С. Батищев, Н.Б. Крылова, В.Т. Кудрявцев и др.). Ряд исследователей указывают на социокультурную природу сотрудничества (Н.Ф. Голованов, Я.Л. Коломинский и др.). М.М. Бахтин
подчеркивает, что сотрудничество входит в систему общечеловеческих ценностей, выступает как существенная ценность взаимодействия, благодаря которой люди добиваются положительных результатов в деятельности [1]. Организация совместной деятельности направленная на достижение общей
цели требует от участников действовать согласовано, предполагает распределение обязанностей и
ответственности. В результате сотрудничество приводит к достижению, как общих целей, так и к решению значимых для каждого задач.
В психолого-педагогической литературе проблема изучения и формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста со сверстниками разными авторами рассматривается в различных видах деятельности. М.И. Лисина, З.М. Богуславская, А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова и др. характеризуют сотрудничество и общение ребенка со сверстниками в рамках концепции коммуникативной деятельности. По мнению авторов, развитие общения и его практическая реализация в процессе взаимодействия детей между собой совершается поэтапно и зависит от организующих воздействий взрослого.
Проблема развития сотрудничества со сверстниками в трудовой деятельности нашла свое отражение в
работах Р.С. Буре, Г.Н. Годиной, Т.В. Синько и др. Ученые считают, что в процессе общего труда возможна организация содержательного и разнообразного сотрудничества детей со сверстниками. Такие
исследователи как Н.Я. Михайленко, С.Л. Новоселова, Н.А. Короткова, А.Д. Кошелева изучали взаимодействие детей в игре. В играх со сверстниками дошкольник осваивает способы и навыки совместной
игры, учится управлять своим поведением, учитывать интересы, потребности, настроение своих партнеров. Так же представляет интерес развитие сотрудничества со сверстниками в образовательной деятельности. В работе И.В. Мавриной установлено, что дошкольники стремятся к активному взаимодействию друг с другом в ходе развивающей деятельности, особенно этому способствует создание проблемных ситуаций, побуждающих детей к поиску способов сотрудничества. Решение образовательной
задачи требует объединение усилий от дошкольников и предполагает взаимное согласование на
уровне целей, планирования, регуляции и достижения общего результата. Л.С. Римашевская считает,
что сотрудничество со сверстниками характеризуется согласованной деятельностью с партнером или
партнерами по взаимодействию, активной помощью друг другу, способствующей достижению целей
каждого и общих целей совместной деятельности. Для сотрудничества характерна общая основа взаимодействия, взаимопонимание, обмен идеями, информацией. Все это позволяет согласовывать, объединять, координировать общие усилия для решения совместных задач [2]. Т.И. Бабаева, Е.Е. Кравцова, Е.В. Субботский в своих работах отмечают, что освоение опыта сотрудничества со сверстниками
способствует формированию социальной готовности к обучению в школе.
Проблема формирования сотрудничества со сверстниками у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи требует особого внимания, поскольку данные нарушения, являясь сложным системным
дефектом, оказывают влияние, как на развитие речевой деятельности, так и психической деятельности
детей в целом, что приводит к появлению коммуникативных нарушений (О.Е. Грибова, Б.М. Гриншпун,
О.Л. Леханова, Л.Г. Соловьева, Е.Г. Федосеева, С.Н. Шаховская и др.).
Исследование В.И. Терентьевой показало, что для детей с нарушениями речи характерны недостаточный уровень общения и неумение сотрудничать с окружающими. Серьезные трудности в организации собственного речевого поведения, по мнению Л.Г. Соловьевой, отрицательно сказываются на
их общении с окружающими людьми. У детей с нарушениями речи бедный словарный запас, явная недостаточность глагольного словаря, они испытывают значительные трудности в программировании
высказывания, следствием этого является: неумение вести диалог, понятно для сверстника высказывать свое мнение, использовать реплики поддерживающего характера, договариваться с партнером с
целью согласовывать, объединять усилия для достижения общего результата. Данные нарушения, по
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мнению Л.В. Кузнецовой, могут приводить к изоляции этих детей в коллективе сверстников и создавать
серьезные проблемы на пути их развития и обучения. Никифорова Е.В. выделила общие особенности
поведения детей с речевой патологией, имеющих проблемы в общении со сверстниками: отказ от
вступления в отношения с детьми; агрессивное, отпугивающее или защитное поведение, проявление
тревожности, элементов аутичности поведения [3].
Таким образом, анализ представленных положений показывает, что у дошкольников с нарушениями речи развитие навыков сотрудничества со сверстниками является необходимым фактором для
речевого, коммуникативного и социального развития детей, для профилактики социальных девиаций и
дезадаптаций поведения, а также для инклюзии детей с речевыми нарушениями в образовательное
пространство. Психолого-педагогические исследования, посвященные изучению сотрудничества со
сверстниками у детей с речевыми нарушениями, свидетельствуют о необходимости проведения коррекционно-педагогической работы с использованием комплексного, личностно-ориентированного подхода к решению данной проблемы.
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Аннотация: В данной статье проанализирована проблема коррекции отрицательных эмоциональных
состояний для детей с задержкой психического развития средствами песочной терапии. Песочная терапия рассматривается, как доступный, действенный и лояльный способ коррекции отрицательных
эмоциональных состояний, соответствующий возрастным и психическим особенностям детей с задержкой психического развития и позволяющий педагогу в интересной для ребенка форме побороть
отрицательные эмоции.
Ключевые слова: песочная терапия, эмоции, задержка психического развития, творчество, отрицательные эмоциональные состояния, коррекция.
SAND THERAPY AS A MEANS OF CORRECTING THE NEGATIVE EMOTIONAL STATES IN CHILDREN
WITH MENTAL RETARDATION
Alieva Alina Rustamovna
Abstract: This article analyzes the problem of correction of negative emotional States for children with mental
retardation by means of sand therapy. Sand therapy is considered as an accessible, effective and loyal method of correction of negative emotional States, corresponding to the age and mental characteristics of children
with mental retardation and allowing the teacher in an interesting form for the child to overcome negative emotions.
Key words: sand therapy, emotions, mental retardation, creativity, negative emotional States, correction.
Детство – это самый удивительный период в жизни каждого человека, период познания мира и
себя самого. Но несмотря на кажущуюся беззаботность детства, это также один из сложных этапов
взросления. Первые годы жизни – это период интенсивного развития эмоций. Именно на этом этапе
ребенок наиболее непосредственен в выражении своих чувств, если радость, то искренняя и безграничная, если печаль, то глубокая, если страх, то всепоглощающий.
Жизнь в современном мире диктует свои условия и требует от людей большей твердости, жесткости и даже жестокости. Все это наносит сильный удар по неокрепшей психике маленького человека.
Проблема эмоционального самочувствия детей является одной из самых актуальных проблем в современной педагогике, так как положительное эмоциональное состояние является одним из главных
условий развития личности ребенка. Под воздействием внешних негативных факторов в раннем возV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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расте страдает, прежде всего, эмоционально-волевая сфера малыша. А при нарушениях в эмоциональной сфере меняется регуляция всей жизнедеятельности детского организма.
Формирование эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития является ключевым звеном в системе психологической коррекции.
Отрицательные эмоциональные состояния у детей с задержкой психического развития проявляются различными способами. Это могут быть тяжёлые неврозоподобные и психопатоподобные нарушения на фоне органического поражения центральной нервной системы, которое нередко встречается
при ЗПР церебрально-органического генеза. У детей с соматогенной формой ЗПР, напротив, возникновение эмоциональных нарушений и их характер чаще связаны с хроническим заболеванием, воспитанием по типу гиперопеки или ранней социальной и психической депривации, госпитализацией, множественными медицинскими вмешательствами.
Коррекция отрицательных эмоциональных состояний у детей – это рационально организованная
система психолого-педагогических действий. Психолого-педагогическая коррекция осуществляется по
следующим направлениям:
 облегчение эмоционального дискомфорта;
 усиление их активности и самостоятельности;
 исключение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, таких как агрессивность, тревожность, страхи и повышенная возбудимость и тому подобное.
Песочная терапия – это один из видов игровой терапии, основанный на теории Карла Юнга о
том, что каждый предмет из мира внешнего вызывает какой-либо символ в глубине бессознательного.
Песочная терапия – это один из современных методов психотерапии, который применяется как для
детей, так и для взрослых.
Песочная терапия в данном случае выступает как доступный и понятный ребенку способ нивелировать отрицательные эмоциональные состояния.
Главная цель песочной терапии – коррекция психоэмоционального состояния ребенка, испытывающего отрицательное эмоциональное состояние по причине стресса, негативной обстановки в семье, особенностей психического развития и других факторов, приводящих к депрессии, тревожности,
агрессии, неуверенности в себе, импульсивности, плаксивости и другим подобным состояниям. Психологи и психотерапевты, использующие песочную терапию в своей практике, утверждают, что песок поглощает негативную энергетику человека и стабилизирует его эмоциональное состояние. Как показывают многочисленные наблюдения, игры с песком позитивно влияют на эмоциональное состояние детей.
Песочная терапия может применяться как монотерапия, а также в сочетании с другими методами, например, арт-терапией, сказкотерапией.
Для песочной терапии необходимы два ящика с мокрым и сухим песком и большое количество
миниатюрных игрушек, изображающих различные, необходимые для игры персонажи. Сеанс песочной
терапии может быть индивидуальным, парным или групповым (если специалист считает необходимым
участие семьи в процессе коррекции отрицательного эмоционального состояния ребенка). Игра длится
около часа и включает как работу с песком, так и аналитический разбор, и выводы. Но, как показывает
практика, в последнем нет необходимости, так как целительные перемены и после завершения сеанса
песочной терапии. Это происходит благодаря осознанию ребенком образа, возникшего в пространстве
песочницы, и связывания его с реальной жизненной проблемой.
Отличительной особенностью песочной терапии является то, что этот метод подходит для детей
от трех лет (последние наблюдения доказали, что она эффективна и для детей более раннего возраста). Метод песочной игры рассчитан на длительную терапию.
Очень часто дети с задержкой психического развития испытывают страх перед поставленной задачей, неуверенность в своих силах, тревожность. В процессе игры с песком перед ребенком не ставится никаких жестких задач, его деятельность не ограничивается никакими рамками. Психолог создает
условия для пробуждения созидающей творческой силы в детях, занимая при этом ведомую безоценочную позицию в течение сеанса. Именно поэтому этот метод отлично подходит для тревожных и
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мнительных детей, детей, испытывающих проблемы с самооценкой.
Также игра с песком позволяет создать что-то новое или, наоборот, сломать, чтобы ощутить собственную силу, но при этом чувствовать себя в безопасности. Поэтому песочная терапия подходит для
детей агрессивных, а также детей, испытывающих проблемы с социализацией.
Песочная терапия помогает решить внутренние эмоциональные проблемы ребенка самым доступным ему способом – игрой. Она переводит восприятие ребенка на более глубокий уровень. Разыгрывая ситуацию в песке, ребенок смотрит на нее со стороны, что позволяет ему примерить ситуацию
на себя, соотнести ее с реальной жизнью, осмыслить ее и найти решение. В песочной игре ребенок и
взрослый легко обмениваются идеями, мыслями, чувствами, что позволяет ребенку с ЗПР научиться
партнерским взаимоотношениям.
Песочница состоит из природных материалов. Взаимодействие с деревом и песком очищает
энергетику человека, стабилизирует эмоциональное состояние. Наблюдение и опыт показывают, что
игра с песком позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей. Поэтому метод подходит для
детей с ЗПР с неуравновешенной нервной системой, высокой тревожностью, переживших стрессовые
ситуации. Самое важное в работе – это безусловное позитивное отношение к маленькому человеку.
Ребенок должен чувствовать, что его воспринимают как самостоятельную значимую личность, он волен
действовать и говорить, не опасаясь осуждения.
Итак, песочная терапия позволяет:
 развить эмоциональный интеллект ребенка с ЗПР;
 снизить уровень тревожности и агрессии;
 сформировать умение целенаправленно контролировать свое поведение и эмоции, устанавливать правильные отношения со сверстниками, членами и семьи и другими взрослыми;
 создать условия для формирования адекватной самооценки;
 снять эмоциональное напряжение;
 формировать умение управлять своими эмоциями и поведением;
 развить тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую моторику рук, что особенно
важно для детей с ЗПР, так как дети с задержкой психического развития испытывают проблемы с моторикой, крупной и мелкой.
Обобщая вышесказанное, хочется напомнить, что песочная терапия, несмотря на относительно
недавнее появление в России, уже зарекомендовала себя как очень эффективный практический метод
в психологии, педагогике, коррекционной педагогике, психотерапии, психологическом консультировании и диагностике. Однако законченная концепция песочной терапии еще не сформирована. Это дает
огромные возможности для поиска все новых и новых форм работы с песком.
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