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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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У СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация
Актуальность обусловлена необходимостью разработки эффективного
применения методов и приемов критического мышления в образовательном
процессе в вузе для развития необходимых компетенций у студентов. Цель –
описать опыт применения технологии критического мышления в проектной
деятельности. Была доказана эффективность проектной деятельности в вузе:
значительно повысилась мотивация изучения всех аспектов иностранного
языка, патриотизм и интерес к истории страны.
Ключевые слова
Проект, образовательный проект, проектная деятельность, иностранные
языки, критическое мышление, устная практика
Проектная деятельность заставляет объективно оценить многие аспекты
профессиональной подготовки студентов. Очевидно, что такой вид
взаимодействия развивает критическое творческое мышление, что, вероятно, в
дальнейшем привлечет студентов к научно - исследовательским и
инновационным разработкам. В процессе работы над проектом студенты лингвисты овладевают иноязычной коммуникативной компетенцией,
структурными
компонентами
(коммуникативный,
лингвистический,
межкультурный,
этнокультурный,
социальный,
социолингвистический,
социокультурный,
информационный),
а
также
общекультурными
компетенциями, проявляющимися в культуре иноязычного общения и
поведения, готовностью к познанию и овладению новыми компетенциями,
студенты подготавливаются к работе в команде. Такая деятельность позволяет
раскрыть творческий потенциал [1].
В рамках университетского творческо - образовательного инновационного
проекта был создан студенческий проект “Free Walking Tours” (студенческие
экскурсии) для студентов 2 - 4 курсов филологического факультета,
обучающихся по специальности «Романо - германская филология». В ходе
работы над студенческим проектом основой послужила трехступенчатая
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модель критического мышления: «вызов», «осмысление», «рефлексия» [2; 3;
4]. Цель проекта – развить навыки общения студентов - лингвистов, в том
числе Soft Skills; улучшить навыки спонтанного говорения на иностранных
языках, преодолеть языковой и сопутствующий ему психологический барьер,
развить творческий потенциал студентов; привить интерес к истории,
архитектуре, культуре страны, тем самым обогатить фоновые знания,
необходимые для будущих переводчиков.
На этапе «вызова» студентам была поставлена задача заинтересовать
преподавателя - консультанта используя формулировку: «Пойдемте со мной,
Вы еще не видели / не знаете…про Витебск» (некоторые студенты
подготавливали ментальные карты mindmaps с вариантами пеших экскурсий).
На этапе «осмысления» студенты в виде концептуальной таблицы
скомпилировали основные достопримечательности города, указали, насколько
они популярны среди туристов и известны; в следующей колонке
предположили, насколько это заинтересует участников экскурсии – для этой
цели был проведен мини - опрос сокурсников. В дополнение ко всему, были
составлены маршруты, а затем предложенные варианты были сопоставлены
по шкале время / возможный интерес слушателей. На данном этапе студенты
записали пилотные видео для этапа «рефлексии» и работы над ошибками.
Для мониторинга деятельности студентов, были организованы чат - беседы
(каналы), студентами ведется страница в Инстаграм и Вконтакте. В
перспективе студентам будет предложено по очереди вести блог, где все
участники смогут оставлять комментарии и пожелания – своеобразная
обратная связь, которая может послужить «вызовом» для новых маршрутов.
Обобщая основные характеристики критического мышления, следует
отметить эффективность их применения в проектной деятельности. Данный
метод помогает находить студентам собственные приоритеты в личной,
профессиональной жизни, а также соотносить их с актуальными нормами.
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Аннотация
В работе описывается роль учебных дискуссий в превенции профессиональных ошибок.
Учебная дискуссия выполняет обучающую, развивающую, коммуникативную функции, а
также позволяет сформировать навыки самоанализа, самооценки и самоорганизации.
Предложены задания – вопросы для дискуссии, ориентированные на предупреждение
профессиональных ошибок в процессе обучения студентов медицинского вуза.
Ключевые слова
Модернизация высшего образования, дискуссия, учебная дискуссия, медицинские
ошибки, превенция профессиональных ошибок
Модернизация в системе медицинского образования Российской Федерации
обусловлены социальным запросом на подготовку высококвалифицированных
специалистов в системе медицинского образования. В медицинском образовании процессы
трансформации сопряжены, как с модернизацией профессионального образования в целом,
так и с системными изменениями самой модели медицинского образования. Изменения в
профессиональном образовании обусловлены ориентацией на мировое и европейское
образовательное пространство, международное сотрудничество, вступлением в Болонский
процесс, сменой образовательной парадигмы со знаниевой на личностную, переходом на
компетентностно - деятельностный формат (обучение, направленное на результаты).
В этой связи огромную роль приобретает широкое использование современных
образовательных технологий, к которым можно отнести проблемное обучение,
разноуровневое обучение, практико - ориентированное обучение, решение ситуационных
задач (кейс - метод), применение учебных дискуссий и т.д.
Дискуссия (от лат. discussio рассмотрение, исследование) обсуждение какого либо
спорного вопроса, проблемы. Дискуссия как один из методов группового обучения
предполагает, что участники дискуссии высказывают или отстаивают идеи, способы
решения проблемы по заданной теме.
Учебная дискуссия широко используется в образовательном процессе как средство
развития критического мышления, формирования коммуникативных навыков, побуждения
студентов к проявлению активности и инициативности. Учебная дискуссия выполняет ряд
функций. Обучающая функция заключается в том, что студенту предоставляется
возможность получить информацию от других участников дискуссии, соотнести свою
точку зрения на вопрос с мнением других, применять полученные знания при совместном
решении задач. Развитие умения анализировать информацию, критически подходить к
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полученной информации, умении аргументировать свой взгляд, свою точку зрения на
поставленную проблему – в этом заключается развивающая функция дискуссии.
Коммуникативная функция учебной дискуссии не менее важна. Дискуссия позволяет
сформировать навыки взаимодействия с другими участниками, умение слушать и слышать
собеседника, уважать чужую точку зрения, навыки самоорганизации [1].
Учебная дискуссия одна из форм организации учебного процесса, эффективный способ
личностно - значимой работы с материалом занятия с целью превенции профессиональных
ошибок. Учебная дискуссия позволяет формировать коммуникативные навыки студентов
медицинского вуза, важную составляющую профессиональных компетенций студентов.
В толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой под термином ошибка понимается
«то, что невозможно рассчитать и предсказать заранее, опираясь на накопленные знания;
неправильность в действиях, поступках, суждениях, мыслях» [2]. Медицинские ошибки
подразделяются на деонтологические, диагностические и лечебные. Причиной
деонтологических ошибок может выступать нарушение принципов взаимоотношений
между врачом и пациентом, т.е. не соблюдение норм и правил, этических аспектов
врачебной деятельности. Диагностические ошибки представлены нарушениями в
алгоритме обследования пациента, ошибками в интерпретации данных диагностических и
клинико - лабораторных анализов или исследований, неверная постановка диагноза.
Основными причинами лечебных ошибок служат ошибки в постановке клинических
диагнозов, больному назначается лечение не соответствующее заболеванию [3].
Превенция профессиональных ошибок является, с одной стороны, задачей
преподавателей, которые при обучении студентов профессиональным умениям,
рассматривают варианты возможных ошибок и их последствий, формируют мотивацию к
их недопущению, способствуют формированию профессионально - субъектной позиции
студента - медика, а, с другой стороны, это деятельность студентов по осознанному
освоению умений и собственному личностно - профессиональному развитию, которое
начинается с систематического применения метода дискуссии в изучении дисцилин.
Приведем примеры вопросов для дискуссии при изучении дисциплины «Биологическая
химия» (1 - й уровень сложности).
I тип задач – ошибка в утверждении. Предлагается ряд утверждений верных и неверных,
студент анализирует утверждение и предлагает свой ответ.
Примеры: «Верно ли, что все ферменты являются белками, а все белки –
ферментами?»; «Верно ли, что цитохром Р450 как компонент микросомального
окисления обладает широкой субстратной специфичностью?»; «Верно ли, что при
окислении ацетил - КоА в цикле Кребса три реакции дегидрирования?»; «Верно ли, что
миоглобин и гемоглобин имеют одинаковое сродство к кислороду?»; «Верно ли, что
термины «патологический гемоглобин» и «аномальный гемоглобин» имеют схожее
значение?».
II тип задач – ошибка в алгоритме. Предлагается схема метаболического пути,
написанная с ошибками. Студенту предлагается найти эти ошибки, при затруднениях в
поиске преподаватель указывает количество ошибок, которое присутствует в схеме.
Затруднения в поиске таких ошибок у студентов могут быть связаны с тем, что студент не
разобрался в этом метаболическом пути (не выучил его) или плохо разобрался.
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Примеры: «Перед Вами схема гликолиза – процесса окисления глюкозы до пирувата.
Найдите ошибки, допущенные в схеме. В рабочей тетради сделайте верную запись
схемы».
При выполнении такого типа задания студенты зрительно воспринимают информацию и
анализируют ее, а при записи в тетрадь также отрабатывается навык запоминания
материала (внимание, память).
Второй вариант задания. Студенту предлагается сделать запись в тетрадь схемы,
изучение которой происходит по плану занятия. «Сделайте запись метаболического пути в
тетрадь, краткую запись в виде схемы или подробную с формулами и ферментами.
Сравните свою запись с тем, что написано в учебнике. Проанализируйте свои ошибки,
если они возникли. Если возникли вопросы, обратись к одногруппнику или преподавателю».
Таким образом студенты отрабатывают навык поиска ошибок в собственных записях, в
своих вариантах решений.
Таким образом, учебная дискуссия обладает значительным ресурсом по отработке
коммуникативных навыков, навыков самостоятельной и групповой работы и стимулирует
постоянную активность студентов с одной стороны. С другой стороны возрастает роль
преподавателя в систематическом контроле за выполнением заданий студентов и их
оценке.
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Аннотация
В современных условиях рыночной системы постоянно меняются формы социально культурной ориентации молодежи, устоявшиеся нормы нравственности вступают в
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противоречие с социальной действительностью. Таким образом, подобные течения
негативно действуют на социальную систему духовно - нравственных ценностей,
регрессивно влияют на сознание подростков. В статье рассмотрены основные
составляющие процесса формирования нравственных качеств у младших подростков, а
также опыт развития данных качеств средствами социокультурной деятельности.
Рассмотрены такие положения как: социально - культурные условия формирования
нравственных качеств, основные направления их развития.
Ключевые слова
Нравственные качества, младшие подростки, средства социокультурной деятельности,
процесс формирования, условия формирования.
Процесс формирования нравственный качеств многогранный и сложный, предполагает
развитие духовно - нравственных потребностей в познании, самопознании,
самореализации, творчестве, а также требует соблюдения определенных требований,
реализацию различных форм и методов.
Именно социокультурная деятельность является основой нравственности и морали,
которая ориентирована на мировые ценности, национальную культуру, созидательную
составляющую, а также основывается на единстве интеллектуально - познавательной,
ориентированной и эмоциональной сфер. Согласно парадигмальному подходу Жарковой
А.А., еще со времен Древней Руси ценилась нравственность как основа личности (чувство
долга, стремление к познанию и самопознанию, творчество, ответственность и т.д.).
Педагогическая наука, являющаяся сложным и интегрированным процессом, выделяет
социокультурную деятельность как предмет общественного развития, который неразрывно
связан с социально - педагогическим и воспитательным процессом формирования
нравственных качеств, а также имеет огромный арсенал средств, форм и методов, с
помощью которого осуществляется данный процесс. Социально - культурная деятельность
создает условия для формирования нравственных качеств и убеждений младших
подростков, базируясь на сознательном рефлексивном действии, т.е. развивает стремление
ребенка к самоубеждению, самоконтролю, самонаказанию, самосовершенствованию и др.
Социально - культурная деятельность формирует в младших подростках фундамент
нравственного сознания, поведения личности, которая будет неуклонно следовать
нравственным убеждениям и идеалам, а психолого - педагогическая деятельность здесь
должна строится на взаимоотношениях субъекта с субъектом, формируя мировоззрение и
морально - нравственные принципы. Для того, чтобы формирование нравственных качеств
у младших подростков происходило наиболее полноценно, Чепиков В. Т. выделил и
обосновал этапы процесса формирования нравственных качеств (нравственной культуры
личности ребенка):
1) Стимулирование активности воспитанников и формирование мотивационного
компонента нравственных качеств, в соответствии с компонентом потребности;
2) Организация моральной и интеллектуально - познавательной деятельности младших
подростков, в процессе которой происходит усвоение нравственных знаний и
формирование на их основе интеллектуально - чувственной составляющей нравственных
качеств личности.
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3) Организация коммуникационной и практико - инициативной деятельности младших
подростков, постепенное формирование поведенческой и эмоционально - волевой
составляющей нравственных качеств» [3, с.53].
По мнению Воронцовой О.М., сформированность высоконравственной личности
подростка, первостепенно связано с рассудочными и рациональными отношениями к
требованиям социальной морали и проектированием элементов структуры
индивидуального нравственного сознания, иначе говоря, - это формирование, знание, а
затем и принятие духовно - нравственных и моральных принципов, норм, идеалов,
понятий, убеждений, чувств и т.д. [2, c.30]
Бабанский Ю. К. считал, что нравственное развитие личности подростка и
формирование его нравственной культуры состоит из таких составляющих, как:
потребности в трудовой деятельности, потребность в коммуникации, потребность в
освоении социально - культурных ценностей, потребность в развитии интеллектуально познавательных способностей и др. Данные потребности, развивающиеся в ходе
практической деятельности, в многообразном процессе потребной деятельности,
формируют социальные и общественно - полезные навыки поведения подростка, его
нравственные привычки и устойчивые отношения [1, с.62].
В сложном процессе развития нравственных качеств у младших подростков, большую
роль играет нравственное воспитание, включающее в себя социальное и педагогически направленное воздействие, которое осуществляется образовательным учреждением,
семьей, педагогами и социумом в целом. Процесс усвоение нравственных норм
обогащается эмоционально - чувственным отношением подростка к этим нормам, т.е.
нравственные установки определяют тот самый побудительный мотив, вызывающий какое
- либо действие. По мнению Бабанского Ю. К, нравственные чувства, переживания и
отношения имеют глубоко личностную окраску, которые дают подростку удовлетворение
от благородного поступка или намерения, вызывают угрызения совести при нарушении
нравственных норм. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь подростку определить
объекты чувств и придать им общественно ценную направленность, так как подростковый
возраст нуждается в широте чувств, а для того, чтобы нравственные качества
формировались, педагогам - наставникам рекомендуется включать обучающихся в
ситуации, где они смогут испытать чувства сострадания, проявить соучастие по отношению
к другим людям, животным, ощутить тонкие чувства к эстетической красоте природы.
Таким образом, основными направлениями воздействие на формирование нравственных
качеств младших подростков являются: осознание нравственных понятий, приобретение
знаний о моральных установках, развитие нравственных убеждений, социально культурное развитие, создание моральных идеалов, соблюдение норм и принципов
нравственного поведения, самовоспитание, самоконтроль,, соблюдение общечеловеческих
принципов, развитие нравственной объективности и гуманизма личности, уделять
постоянное внимание вопросам нравственного просвещения, четкой организации
нравственной жизни, а деструктивное формирование нравственного сознания у подростков
может привести к отклонениям в поведении, неполноценному или неадекватному
пониманию духовно - нравственных ценностей и убеждений.
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ПСИХОЛОГА – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
Аннотация
Современное общество требует совершенно новые формы работы в образовательном
пространстве. Особенно актуально это отражается с детьми из замещающих и приемных
семей. Возникла потребность в разработке программы сопровождения семей. Цель ее
проектирование, разработка планов и программ по различным направлениям деятельности.
Ключевые слова.
Замещающие семьи, приемные семьи, открытые внешние границы, закрытые внешние
границы.
Программа семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемные семьи успешно укореняется в российском обществе. Специалисты в
регионах накопили большой опыт взаимодействия с приемными родителями, который
сформировал понимание того, что подготовка к приему ребенка в семью, последующая
адаптация и дальнейшее развитие в семейной системе складываются из целого ряда
различных факторов.
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Одна из главных задач, которые государство ставит перед приемными родителями, –
обеспечить гармоничное развитие ребенка в семье и его успешную социализацию в
современном обществе. Решая эту задачу, приемные родители сталкиваются с
необходимостью постоянно уделять внимание саморазвитию, формировать новые способы
деятельности как с ребенком, так и со специалистами сопровождения, умножать знания о
возрастных изменениях ребенка, формировать и развивать свои коммуникативные навыки
и умение эффективно налаживать взаимодействия со специалистами различных сфер.
Четкие границы сопровождающих специалистов способствуют успешной социализации
приёмных семей. Речь идет о границах правовых и психологических, а также о внешних
процессов и частной жизни семьи.
Работа раскрывает актуальные вопросы профессиональной компетенции специалистов,
технологии сопровождения и помощи семьям, находящимся в кризисной ситуации,
которые выражаются в следующих аспектах:
- как оказать семье необходимую профессиональную помощь, не ущемляя права
граждан;
- как обеспечить соблюдение прав и исполнение обязанностей специалистов в работе с
семьей.
Любая семейная система вырабатывает стереотипы взаимодействия, функционирует по
собственным правилам устройства. Выстроенные механизмы семейной системы, традиции
передаются из поколения в поколение. Правила, которые выстраивает семейная система, в
идеале имеют договорной характер: члены семьи обозначают границы своего семейного
взаимодействия. При нарушении этих границ происходит эскалация конфликта в семье.
Прочность семейной границы задается типом и стилем семейного устройства. В семье с
открытой внешней границей нет рамок, присутствует открытость во взаимоотношениях,
есть свободный доступ для гостей.
Для семьи с закрытой внешней границей характерны более закрытые контакты с
предварительной согласованностью. В этих семьях тщательно убирают перед приходом
гостей, а сам прием гостей – запланированная процедура.
В семьях с размытыми внутренними границами самую большую тревогу вызывает
разлука. Признаки размытых внутренних границ проявляется следующим образом: дети
спят в постели родителей, родители флиртуют со своими детьми, межкомнатные двери в
квартире всегда открыты или отсутствуют.
В профессиональной деятельности специалисты по работе с приемными семьями
нередко сталкиваются с размытыми внутрисемейными устройствами, слишком тесными
взаимоотношениями между членами семьи, которые относятся к разным подсистемам. С
появлением в семье приемного ребенка происходят изменения в функционировании
системы, это выражается в перераспределении обязанностей между членами семьи,
установлении новых правил и распорядка. Основная цель взаимодействия специалистов с
приемными семьями – помочь в установлении правил, границ взаимодействия, которые
будут удовлетворять основные потребности семьи, не нарушая при этом границы
индивидуального пространства каждого ее члена.
Следует всегда помнить, что профессиональное взаимодействие добровольно:
осуществление, например, психологической помощи невозможно без активности семьи. А
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потому еще одна ключевая задача специалистов состоит в том, чтобы развить у семьи
мотивацию. Для этого необходимо следующее:
- Готовность специалиста сотрудничать, придерживаясь принципов партнерства. Это
создает для семьи ощущение безопасности, формирует понимание того, что специалисты
хотят помочь.
- Семейная работа строится в технике активного участия и понимания, а также
сплоченности специалистов.
- Поощрение позитивного результата, поддержка любых шагов к изменению.
Актуальная проблема, с которой сталкиваются специалисты, работающие с приемными
семьями, – это вторичные возвраты детей из семей в государственные учреждения. В этой
связи задача специалистов – грамотно и эффективно выстроить взаимодействие между
семьей и службами сопровождения, продумать систему психологической реабилитации
ребенка в семье.
Специалистам для профилактики отказов необходимо:
- выяснять жизненную историю ребенка, хорошо знать источники его проблем;
- проводить диагностику уровня развития ребенка;
- выявлять степень эмоциональных проблем ребенка;
- разрабатывать рекомендации для родителей относительно воспитания.
Приведем также рекомендации по профилактике отказов для приемных родителей:
- Помнить, что отставание в развитии детей из неблагополучных семей закономерно и
связано с недостатком внимания, любви и вызванной этим тревогой, которая блокирует
природную привязанность ребенка. Только после того, как ребенок в семье обретет
эмоциональную защиту, начнется процесс его развития.
- Не сравнивать с другими. Каждый ребенок уникален, кроме недостатков, у него есть
еще и индивидуальные особенности. Только эмоциональная поддержка и постепенное
движение от одного маленького успеха к другому помогут преодолеть неуверенность
ребенка в своих силах и боязнь потерпеть неудачу.
- Проявлять терпение, на формирование привязанности у приемного ребенка
необходимо время.
- Искать и развивать сильные стороны ребенка: что ему больше всего нравится, где он
получает хороший результат.
- Хвалить за усилия, а не за результат. В любом деле важны последовательные усилия и
умение преодолевать трудности.
- Верить в ребенка: вера взрослого – источник жизненных сил ребенка и две трети
будущего успеха. Для приемных родителей одной способности любить тоже недостаточно.
Приемный родитель должен обладать широким спектром знаний из области возрастной и
общей психологии. Важно и наличие хорошо развитых коммуникативных навыков, так как
в процессе воспитания приемного ребенка приходится сотрудничать с различными
специалистами, организациями, кровными родителями и родственниками ребенка,
выполнять разнообразные задания. Родители, овладевшие актуальными навыками
взаимодействия с ребенком, смогут сами развивать его творческий потенциал.
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ЗАРОЖДЕНИЕ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ
Аннотация. В данной статье проанализированы особенности зарождения кадетского
образования в России. Проведен анализ процесса комплектования первых кадетских
корпусов в ХVIII веке. Выделены личности, сыгравшие ключевую роль в развитии
кадетского образования в России. Приведены материалы, не использованные ранее.
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История зарождения кадетского образования в России непосредственно связана с
именем Петра I. Петр Великий понимал, что без профессиональных военных кадров,
воспитанных на традициях своего Отечества, невозможно создать боеспособную армию, не
уступавшую западным аналогам. Кроме того, необходимо было создать военные династии
дворянства, представители которых служили из поколения в поколение, добывая славу
русскому оружию на полях сражений. Для создания определенной массовости «служилых
дворян», а также офицерского кадрового резерва, необходимо было создать сеть
образовательных учреждений военной направленности. Стремясь развивать не только
армию, но и флот, Петр Великий в 1701 году открывает в Москве Школу математических и
навигацких наук. Проанализировав дефицит отечественных профессиональных военных
кадров, проявившийся в ходе Северной войны, были выделены основные направления
развития профессионального военного образования и в 1712 году были открыты
Инженерная и Артиллерийская школы. Но Петр I понимал, что военное образование нужно
развивать, чтобы повышать его уровень, поэтому в период правления Петра из Навигацкой
школы была выделена Морская академия, а инженерные школы, которых к тому времени
было уже три, объединены [1, с. 115].
В период правления Анны Иоанновны создаются первые кадетские корпуса, в которых
делается акцент на формы воспитания и подготовки молодежи к служению своему
Отечеству. Данные образовательные учреждения, готовили молодых людей, как к военной,
так и к гражданской службе, давая качественное образование по меркам того времени. В
тоже время формируются принципы, ставшие основополагающими для кадетского
13

образования. Главное, чего добивается Анна Иоанновна, военные знания в созданных ей
образовательных учреждениях опираются на прочный общеобразовательный фундамент.
Важные изменения в кадетском образовании произошли в эпоху Екатерины II.
Были установлены два главных условия принятия в кадетские корпуса: прием детей
не старше 6 лет и безотлучное пребывание в течение 15 лет при редких свиданиях с
родственниками. Большой вклад в развитие кадетского образования сделал И.И.
Бецкий. Екатерина II поддерживала его педагогические идеи и сделала его
директором Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. В 1766 году И.И Бецким
был составлен Устав данного образовательного учреждения, которым вводилась
численность в 120 воспитанников и деление на пять возрастов, в каждом из которых
кадеты находились по три года [2, с. 125].
В соответствии с данным Уставом, в категорию первого возраста необходимо было
набирать 5 - 6 - летних мальчиков и определять их под присмотр воспитателей, в задачу
которых входило: забота о здоровье воспитанников и привитии хороших манер. Если
говорить о преподаваемых предметах, то среди них были Закон Божий, русский и
иностранные языки. Кроме того, учащиеся занимались рисованием и танцами. Второй и
третий возрасты комплектовались из детей от 9 до 15 лет. Воспитанникам прививались
навыки самостоятельной жизни, любовь к добродетели и благонравию. Также в данной
категории осуществлялась общеобразовательная подготовка кадет.
Особенностями четвертого и пятого возрастов являлось то, что воспитанники
передавались под начало офицеров и должны были изучать военные науки. В пятом
возрасте также осуществлялось повторение и закрепление изученного материала. В числе
качеств, которые должен был привить кадетский корпус были: самоотверженное служение
Отечеству, трудолюбие, скромность, дисциплинированность, милосердие. Это было
обусловлено тем, что выпускники кадетского корпуса занимали в Екатерининскую эпоху
ведущие положения не только в армии, но и в государстве [3, с. 36].
В результате проведенных реформ и нововведений к концу ХVIII века в России
функционировало 4 кадетских корпуса: Первый, Второй, Морской и Шкловский.
Кадетские корпуса доказали на практике свою жизнеспособность и на долгое время стали
основным центром воспитания и обучения дворянских юношей.
Таким образом, в XVIII веке сложилась модель кадетского образования, включающая
определение его миссии, содержания учебного курса, принципов и подходов к обучению и
воспитанию, устройства жизни и быта воспитанников, а также образа кадета — выпускника
с выделением доминирующих качеств личности.
Список используемой литературы:
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ
(ОБЪЕДИНЕННАЯ ЛИНИЯ) ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 - Х КЛАССОВ СРЕДНИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Аннотация
В работе представлены результаты анализа учебника по технологии (объединенная
линия) для учащихся 5 - х классов, внедряемые в школы России с 2019 - 2020 учебного
года.
Ключевые слова
федеральный перечень учебников, учебник по технологии
Начиная с 2019 - 2020 учебного года в школах России произошла «технологическая
революция». Согласно Федеральному перечню учебников (приказ Минпросвещения
России от 28.12.2018 №345) на момент выбора школами варианта учебника по технологии
для 5 - х классов данный процесс был очень упрощен. Единственным вариантом стал
учебник по технологии для 5 - х классов (объединенная линия) под редакцией Казакевича.
Это изменение затрагивало процесс обучения технологии как мальчиков, так и девочек, и
сильно меняло содержание обучения, в отличии от традиционного обучения, когда классы
делились по гендерному принципу.
В 2016 - 2017 учебном году, когда проводилась апробация данного учебного пособия в
школах России, автор участвовал в данном процессе в одной из школ Сахалинской области.
Базой апробации выступили преимущественно сельские школы южных районов области.
Апробация в целом прошла хорошо, хотя и были некоторые вопросы по содержанию и
структуре учебника, тогда еще экспериментального.
В новом учебнике, по сравнению с экспериментальным, изменения если и появились, то
незначительные. Структура учебника осталась такой же.
Анализ структуры позволяет сделать вывод о том, что современный взгляд на
содержание учебного предмета «Технология» сильно изменяется. От изучения прикладных,
декоративных, а также, по современным меркам, ремесленных технологий, осуществляется
переход к изучению современных достижений техники и технологий, в том числе
информационных, в достаточно широком спектре. Объектом изучаемых технологий, по
мнению авторов, становится даже человек.
Учебник включает следующие разделы:
1. Методы и средства творческой и проектной деятельности;
2. Производство;
3. Технология;
4. Техника;
5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования
конструкционных материалов;
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6. Технологии обработки текстильных материалов;
7. Технологии обработки пищевых продуктов;
8. Технологии получения, преобразования и использования энергии;
9. Технологии получения, обработки и использования информации;
10. Технологии растениеводства;
11. Технологии животноводства;
12. Социальные технологии.
Анализ теоретического материала позволяет сделать следующие выводы. В учебнике
используется повышенный понятийный уровень. Сложные формулировки не всегда
способствует быстрому понимания учащимися 5 - х классов содержания материала.
Отдельные практические задания не полностью соответствуют теме урока. Например,
практическое задание по теме «Методы и средства творческой и проектной деятельности»
ограничивается только нематериальным производством. Оно предполагает просмотр
рекламы какого - нибудь товара, которую показывают по телевизору. В задании нужно
найти рекламные средства, которыми продавцы привлекают купить этот товар. Не совсем
понятно, как это задание поможет выбрать направление для предполагаемой творческой и
проектной деятельности учащихся. Также практическое задание не опирается на
теоретический материал. Целесообразнее было представить практическое задание по
выбору темы творческого проекта, исходя из потребностей и видов деятельности учащихся.
Творческое задание сложно выполнить без указания примерной структуры проекта.
В учебнике есть неточности в названии отдельных рисунков. Размер некоторых
иллюстраций не позволяет увидеть отдельные аспекты представляемых объектов. А на
некоторых, наоборот, хорошо видно то, что не желательно включать в учебник для 5 - х
классов. В частности, на рисунке о типах темперамента изображен человек, закуривающий
сигарету.
Название и содержание отдельных тем не полностью соответствуют друг другу.
Например, тема «Животные и технологии 21 века» подробно описывает историю
одомашивания животных, а про технологии 21 века информация практически отсутствует.
Практическое задание касается изготовления кормушек для птиц и изучения процесса
запрягания лошадей, который нужно снять на видео. Задание было бы более практико ориентировано, если его дополнить работами с применением простейших технологий
животноводства.
Содержание отдельных тем излишне теоретизировано. Например, в теме «Информация,
каналы восприятия информации» подробно описываются сведения о понятии информации,
профессиях, связанных с работой с информацией, видах информации. Практическое
задание по данной теме не практико - ориентировано и не включает выполнения каких либо эскизов, чертежей, что было бы полезным для творческого проекта.
В содержании темы «Человек как объект технологии, потребности людей» также
представлены подробные сведения о темпераменте, пирамиде потребностей Маслоу. Для
учащихся 5 - классов данный материал, возможно, необходим, но он не вполне
соответствует возрастным особенностям. В качестве практического задания прилагается
психологический тест и построение пирамиды потребностей. Анализ предложенного теста
показал, что он составлен на основе методики М.Ю. Орлова, направленной на выявление
степени выраженности потребности в достижении успеха в деятельности. В учебном
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пособии «Практикум по возрастной психологии» (под редакцией Л.А. Головей, Е.Ф.
Рыбалко) данная методика относится к периоду взрослости.
Таким образом, анализ содержания учебника позволяет сделать следующие выводы:
• Структура и содержание учебника отличается значительной широтой
рассматриваемых вопросов без учета гендерных различий.
• Высокая трудность понятийного аппарата и минимизация практических работ по
изготовлению реальных изделий.
• Объем времени, отводимого на практические работы, составляет примерно 15 - 20 %.
Практическая деятельность в учебной мастерской предполагается не по всем темам.
• Рассмотрение различных операций по обработке конструкционных, текстильных и
других материалов очень поверхностно.
• Представление отдельных элементов содержания учебного материала не вполне
соответствует возрастным возможностям учащихся 5 - х классов.
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
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Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345.
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«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Аннотация: Актуальность здорового образа жизни всегда была актуальна для
человечества. В современном мире этот вопрос особенно обострился. Со времен перехода с
ручного труда на механизированный, а после и на частично автоматизированный возросли
угрозы для здоровья человека техногенного и экологического характера. Не стоит забывать
и о психологическом состоянии человека, которое напрямую связано с его здоровьем.
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Ключевые слова: ЗОЖ, правильное питание, закаливание ,гигиена организма, отказ от
вредных привычек, отдых, поддержания хорошей физической формы, позитивное
мышление.
ЗОЖ - это система привычек и поведения человека, направленная на улучшение
состояния здоровья человека.
Правильное питание - это важнейшее условие здоровья человека, его работоспособности
и долголетия. Только правильно питаясь человек получит необходимое количество
организму вещества: воды, жиров, белков, углеводов, минеральных солей и витаминов.
В основе принципов рационального питания лежит: сбалансированность, умеренность,
разнообразие, биологическая полноценность.
Рекомендуется сбалансировать свой рацион из пищи, состоящей из: 15 - 20 % из белков,
20 - 30 % из жиров, 50 - 55 % из углеводов.
В основе закаливания лежит многократное воздействие тепла, охлаждения и солнечных
лучей. В процессе закаливания улучшаются физико - химическое состояние клеток,
деятельность всех органов и их систем. Закаливание помогает увеличить
работоспособность, улучшить самочувствие и снизить заболеваемость болезнями
простудного характера. Самыми оптимальными способами закаливания являются
растирания холодной водой, контрастный душ, солнечные ванны летом в сочетании со
свежим воздухом, физическими упражнениями и купаниями в прохладной воде. Такие
процедуры повышают устойчивость организма к пониженным температурам.
Гигиена организма - это поведение человека, направленное на гигиеническое
содержание тела (волос, зубов, ногтей, кожи,), обуви, одежды и жилища. При загрязнении
тела засоряются выводные протоки потовых желез, и создаётся благоприятная среда для
размножения болезнетворных микроорганизмов и развития заболеваний. Гигиена обуви,
одежды и жилища также необходима для предотвращения ухудшения окружающих
человека условий проживания.
Отказ от вредных привычек. Вредные привычки это несовместимые понятия здорового
образа жизни. Курение крайне вредно для организма, оно является причиной заболевания
лёгких, сердечнососудистой системы и негативно сказывается на репродуктивную
функцию мужчин и женщин . Употребления алкоголя приводит к патологии печени, вплоть
до развития цирроза, пагубно влияет на головной мозг, является виновником
дистрофических процессов сердечной мышцы, разрушает нервные клетки.
Отдыхать человеку необходимо ежедневно, раз в неделю и раз в году, Здоровый сон
является основным видом отдыха человека. Сон необходим человеку не меньше восьми
часов в сутки в комфортных условиях. Отсутствие здорового сна расходует резервы
организма , которые накапливается в нас для защиты от стрессов и решения экстремальных
ситуаций.
Поддержания хорошей физической формы. Всемирная организация здравоохранения
рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной
физической активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической
активности. Именно физические нагрузки на организм человека в индивидуальном
количестве помогают человеку поддерживать своё тело в тонусе. Физические нагрузки
улучшают кровообращения в мышцах, выносливость человека ,выводят токсины из
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организма человека, облегчает засыпание и улучшает качество сна, способствуют
увеличению кислородной ёмкости крови.
Позитивное мышление - это умение сознательно принимать любые изменения в своей
жизни. И реагировать на них не на уровне инстинктов или выдавая ту реакцию, которая
принята в вашем окружении. Ведь только позитивный человек может бороться с суровыми
реалиями современной жизни наполненной стрессами и невзгодами.
Здоровый образ жизни не только улучшает физическое и психологическое состояние
человека, но и способствует долголетию человека.
Литература.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность синдрома эмоционального выгорания и пути
профилактики с помощью саморегуляции. Рассматриваются психоэмоциональные и
поведенческие компоненты эмоционального выгорания. Дается краткий анализ
теоретических научных исследований синдрома эмоционального выгорания, его фаз и
симптомов, а также внешних и внутренних ресурсов противодействия выгоранию.
Ключевые слова
Неудовлетворенность собой, тревога, неадекватное эмоциональное реагирование,
эмоциональная отстраненность, саморегуляция педагога.
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Синдром выгорания относится к феномену личностной деформации и развивается, как
правило, у тех, кто по роду своей деятельности должен много общаться. Особенно часто
синдром выгорания развивается у педагогов. Синдром эмоционального выгорания (англ.
burnout) - понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом
Фрейденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.
Внимание к синдрому выгорания характеризуется тем, что этот синдром обуславливает
проявление возрастающих проблем, связанных с самочувствием педагогов,
эффективностью их труда и стабильностью деловой жизни коллектива в целом.
Развивается он как следствие комбинации организационных, профессиональных стрессов и
личностных факторов. В.В. Рычкова особое внимание уделила следующим
характеристикам педагогического труда, способных вызвать выгорание: ощущение
новизны, присущее рабочим ситуациям; специфика трудового процесса, которая
определена не столько характером “предмета” труда, сколько особенностями самого
процесса; необходимость постоянного саморазвития; эмоциональная насыщенность
межличностных контактов; постоянное включение в деятельность волевых процессов [5].
Пусковой механизм синдрома профессионального выгорания обусловлен не столько
“внешними факторами”, но и внутренним миром определенного человека, прежде всего
отсутствием психологической гибкости.
Признаки профессионального выгорания (по исследованиям К. Маслач и Джексон1981
г)
1. Эмоциональное истощение, психологическая выхолощенность.
2. Деперсонализация – это состояние сознания, характеризующееся ощущением
отрешенности от мира, в том числе от себя.
3. Снижением работоспособности и способности помогать окружающим на фоне
эмоционального истощения.
Симптомы: общее чувство усталости, неприязни к работе, чувства беспокойства,
разбитости и раздражения, негативная установка на жизненные перспективы, желание
сменить профессию, депрессия и т. д.
Принято выделять внутренние и внешние ресурсы противодействия “выгоранию”.
Ресурсы подобны иммунитету, имея который можно избежать выгорания. К внешним
ресурсам относится сфера профессиональной деятельности, семейной жизни и “свободного
времени”. Практика показывает, что наиболее стрессоустойчивым оказывается тот, кто
получает положительные эмоции и поддержку в семье, имеет круг надежных друзей,
стабильную и привлекательную работу, предоставляющую возможность для творчества,
профессионального и личностного роста и имеют “отдушину” в виде хобби или какого – то
увлечения, позволяющего почувствовать, что жизнь больше, чем работа. Человек,
имеющий ограниченные внешние ресурсы для успешного противодействия факторам
“выгорания”, должен иметь сильные внутренние ресурсы. К внутренним ресурсам
относится: осмысленность жизни, позитивное, целостное восприятие мира и человеческой
природы, интернальность, свобода и ответственность, межличностная чувствительность и
гибкость поведения во взаимоотношениях с окружающими, способность жить настоящим,
естественность поведения, позитивное самовосприятие и «внутренняя поддержка» [1].
Любому специалисту, и особенно специалисту в области профессиональных отношений
«человек – человек», важно уметь управлять своим внутренним волнением,
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переживаниями, раздражением. Сегодня педагогу, работающему в системе
профессионального образования, важно осознавать, что эффективная педагогическая
деятельность зависит от того, насколько он готов и способен управлять своим
эмоциональным состоянием. Самочувствие педагога не является только его личным делом,
так как «расположение его духа» отражается на обучающихся, поскольку эмоциональный
настрой педагога не только несет информацию, но и создает определенную атмосферу в
обучении, психологическую устойчивость и комфортность. Психологи утверждают: для
того, чтобы настроиться на мажор, пробудить центры положительных эмоций и создать
хорошее расположение духа, педагогу в выстраивании своей профессиональной модели
поведения необходимо обладать такими качествами, как доброжелательность и оптимизм.
При такой установке приемы доброжелательного поведения и конструктивного
взаимодействия педагога с обучающимися закрепляются, характер взаимоотношений
меняется. Используя прямой путь волевого влияния на собственное самочувствие, педагог с
позитивной установкой на общение с обучающимися, с искренней радушной улыбкой и
сам становится жизнерадостным. В этой связи психологи однозначны в своих убеждениях:
улыбка рождает настроение. Они советуют использовать техники самонастроя: «Если же
плохое расположение духа не отступает, следует заставить себя улыбнуться, удержать
несколько минут улыбку и подумать о чем - то приятном. Плохое настроение начнет
«размываться». Вы успокоитесь, и к Вам может возвратиться присущий Вам оптимизм» [3].
Благодаря личностному и профессиональному саморазвитию каждый преподаватель
способен овладеть таким средством, как саморегуляция, т. е. способность управлять
собственными психическими состояниями и поведением. Саморегуляция необходима в
ситуации, когда педагог находится в состоянии повышенного эмоционального и
физического напряжения, что побуждает его к импульсивным действиям [4]. О.И. Бабич
предлагает следующие способы саморегуляции: воспитание доброжелательности и
оптимизма; контроль своего поведения (самоконтроль); регуляция мышечного напряжения,
темпа движений, речи, дыхания; разрядка в деятельности (трудотерапия, музыкотерапия,
библиотерапия); юмор; самовнушение [1]. Очевидно, что преподаватель, мастер
производственного обучения, воспитатель, осваивающие техники саморегуляции и
управления своим эмоциональным состоянием, могут больше дать своим воспитанникам,
чем те, кто с этими техниками не знаком и не занимается ими.
Список использованной литературы:
1. Бабич О.И. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов:
диагностика, тренинги, упражнения / О.И Бабич – Волгоград: Учитель, 2009. – 116 с.
2. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.Е.
Водопьянова. – СПб.: Питер, 2005. – 184 с.
3. Митина Л.М. Интеллектуальная гибкость учителя: Психологическое содержание,
диагностика, коррекция / Л.М.Митина. – М.: 2003. – 312 с.
4. Т.И.Рогинская. Психологический журнал – М.: 2002. – № 3 – с. 85–95
5. Рычкова В.В. Формирование эмоциональной устойчивости педагога / В.В. Рычкова –
Чита: ЧИПКРО, 2005. – 75 с.
© Деркач Н. В., Анучин В. Н., Пойменова Е. П., 2020
21

Драчиков Ф.В., Сокур В.Л.
Учитель истории и обществознания,
Офицер - воспитатель кадетского класса
ГБОУ Школа № 1748 «Вертикаль»
г. Москва, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАДЕТ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В данной статье проанализированы особенности патриотического
воспитания кадет на современном этапе. Проведен анализ направлений
патриотического воспитания на современном этапе. Выделены эффективные
условия для патриотического воспитания кадет. Приведены материалы, не
использованные ранее.
Ключевые слова: кадеты, патриотическое воспитание, современность.
На сегодняшний день в России все больше внимания уделяется формированию
кадетских классов на базе общеобразовательных учреждений. На наш взгляд, это
связано с их гражданско - патриотической направленностью, реализуемой в
учебной, внеучебной и социокультурной деятельности, а также в процессе
воспитания и самовоспитания. Гражданско - патриотическое воспитание учащихся
кадетских классов реализуется на исторических традициях российской культуры,
кадетских ценностях и этике служения Отечеству. В процессе воспитания, у
учащихся кадетских классов более четко проявляются способности к формированию
выражения собственного мнения и учете мнений товарищей, личной
ответственности и сознательной дисциплины [1, с. 18].
Следует отметить, что процесс формирования гражданско - патриотической
культуры кадет предполагает ряд важных условий. Во - первых, необходимо создать
определенную педагогическую среду, в которой будет уделяться большое внимание
преемственности традиций. Во - вторых, важно использовать достижения
современного и историко - педагогического опыта. В - третьих, серьезным
подспорьем будет обеспечение грамотного взаимодействия основного и
дополнительного образования; В - четвертых, необходимо привлечение средств
педагогического сопровождения, которые дают возможность офицерам воспитателям внедрять в учебно - воспитательный процесс инфокоммуникационные
технологии.
Если более детально проанализировать процесс формирования гражданско патриотической культуры кадет, то можно выделить ряд ее особенностей. У кадета
должно быть сформировано умение жить в обществе и служить Отечеству, как
подобает гражданину России. Кадет должен быть волевым человеком с ярко
выраженными организаторскими и лидерскими качествами. У кадета должно быть
сформировано уважение к личности, а также осознание собственных обязанностей
перед коллективом и государством.
Безусловно, для всего вышеперечисленного необходимы определенные
компоненты воспитательной системы, среди которых можно выделить:
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систематическое формирование и развитие социально значимых ценностей,
основывающихся на духовно - нравственных принципах гражданственности и
патриотизма; периодическое участие в мероприятиях военно - патриотического
характера и т.д. [2, с. 12].
Для грамотной реализации поставленных целей современное кадетское
образование ведется по следующим направлениям:
1. Гражданско - правовое направление: воздействует через систему мероприятий
на формирование правовой культуры, навыков оценки политических и правовых
событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, готовности к
служению своему народу и выполнению конституционного долга.
2. Военно - патриотическое направление: формирует у кадет высокое
патриотическое сознание, идеи служения Отечеству, способности к его
вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций.
3. Духовно - нравственное направление: формирует осознание кадетами в
процессе патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров.
4. Историко - краеведческое направление: предполагает систему мероприятий по
патриотическому воспитанию, направленных на познание историко - культурных
корней (например, Бессмертный полк), осознание неповторимости Отечества, его
судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям
предков и современников, исторической ответственности за происходящее в
обществе.
5. Социально - патриотическое направление: способствует активизации духовно нравственной и культурно - исторической преемственности поколений,
формирования активной жизненной позиции, проявлению чувств благородства и
сострадания, проявлению заботы о людях пожилого возраста.
6. Спортивно - патриотическое направление: развивает морально - волевые
качества, воспитывает силу, ловкость, выносливость, стойкость, мужество,
дисциплинированность в процессе занятий физической культурой и спортом,
формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины [3, с. 22].
Таким образом, патриотическое воспитание кадет представляет собой
непрерывную систему, построенную на традициях служения Отечеству и любви к
Родине. Особенности патриотического воспитания кадет берут свое начало в самой
истории кадетского образования, начиная с XVIII века. Развиваясь на рубеже веков,
патриотическое воспитание кадет стало примером формирования достойного
гражданина, служащего своей стране.
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Проявление агрессивности является одной из наиболее часто встречающихся проблем
среди детей дошкольного возраста. Те или иные проявления характерны для большинства
дошкольников. Но у определенной категории детей агрессия является устойчивой формой
поведения, что, в свою очередь, чревато трансформацией в устойчивое качество личности.
Коррекционная работа с агрессивными детьми старшего дошкольного возраста должна
быть направлена на устранение причин агрессивного поведения, а не на снятие внешних
проявлений.
Современный психолого - педагогический подход к профилактике агрессивности
подразумевает применение совокупности педагогических мер, направленных на научение
ребенка способам конструктивного взаимодействия. Как правило, подготовки и
профессионально важных навыков педагогов дошкольных учреждений оказывается
недостаточно для устранения причин агрессивного поведения детей дошкольного возраста,
так как факторы, обуславливающие деструктивное поведение ребенка, часто лежат в
плоскости семьи. В этой связи особую значимость приобретает проблема компетентности
родителей старших дошкольников.
В этот период агрессия носит инструментальный характер. Конфликты между детьми
чаще всего возникают в ситуации обладания вещью, обычно игрушкой. Проявление
агрессии в этом возрасте зависит прежде всего от реакции и отношения родителей к
определенным формам поведения. Если родители и воспитатели нетерпимы к любой явной
агрессии, могут быть символические формы агрессии, такие как нытье, пыхтение,
упрямство, непослушание и другие формы сопротивления, а также косвенная агрессия.
Как отмечает И.А. Фурманов, в этом возрасте «инстинкт поиска» усиливается, и в то же
время ребенок сталкивается с целой системой новых запретов, ограничений и социальной
ответственности за свой опыт [3, с. 50]. Когда ребенок оказывается в ситуации конфликта
между спонтанным интересом и «нет» родителя невольно испытывает сильнейшее
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лишение - ограничение способности удовлетворять свои потребности. Другими словами,
это приводит к состоянию разочарования. Ребенок воспринимает эту ситуацию как акт
неприятия родителями. Неспособность разрешить этот конфликт приводит к
Однако если в младшем дошкольном возрасте родители ласково реагировали на
агрессивность ребенка, то теперь они часто прибегают к угрозам, лишению удовольствия,
изоляции. В этой связи возрастает необходимость развития педагогической компетенции
родителей.
Как справедливо отмечает А.В. Тимошок, в указанный период от родителей требуется
быть еще более внимательными и сочувствующими ребенку, относиться к нему с
пониманием [2, с. 25].
В старший дошкольный период детства ребенка родители, как правило,
«консолидируются» и предпринимают действия, подавляющие самоутверждение ребенка.
По убеждению родителей, дети должны демонстрировать полную покорность. Такие
взаимоотношения, естественно, не удовлетворяют ребенка, вследствие чего у него
возникают глубокие аффективные переживания, наблюдается снижение активности в
общении со сверстниками или, наоборот, повышенная агрессивность по отношению к ним.
Несмотря на всю активность и кажущуюся самодостаточность, которую демонстрируют
дети в старшем дошкольном возрасте, тем не менее, они не могут обойтись без
квалифицированной помощи взрослых. Поэтому крайне важно повышать компетенцию
родителей в сфере форм и методов коррекции агрессивного поведения детей старшего
дошкольного возраста.
Существуют две главные формы агрессии, с которыми сталкиваются родители в
процессе воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Первая форма – недеструктивная агрессия, то есть настойчивое, невраждебное
самозащитное поведение, направленное на достижение цели и тренировку.
Вторая форма – враждебная деструктивность, то есть злобное, неприятное,
причиняющее боль окружающим поведение. Ненависть, ярость, задиристость, желание
отомстить и т.п. тоже могут быть формой самозащиты, однако порождают множество
личных проблем и заставляют страдать окружающих.
Родителям нужно знать, что существуют возможности модификации возникающей у
ребенка агрессии. Они в основном зависят от того, насколько благоприятны отношения
между ребенком и родителями.
Любовь и добро, позитивная эмоциональная атмосфера взаимоотношений помогут
ребенку избежать значительных испытаний, боли и сохранить эмоциональное равновесие.
Таким образом, установление гармоничных отношений между родителями и ребенком
старшего дошкольного возраста – это, на наш взгляд, залог здорового эмоционального
развития детей на последующих возрастных этапах.
Отметим, что многие родители не способны справиться с этой задачей в одиночку.
Поэтому на сегодняшний день функционирует социально - педагогическая система по
развитию компетенции родителей и помощи осуществления их воспитательной функции.
Одним из наиболее эффективных методов работы с родителями старших дошкольников,
проявляющих агрессию, являются регулярные педагогические консультации для родителей
(индивидуальные или групповые). В рамках родительского всеобуча, при создании
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лектория, должны обсуждаться различные темы, направленные как на воспитание ребенка,
так и на ознакомление с причинами и методами профилактики девиантного поведения.
Эффективная программа социально - педагогической поддержки родителей, как
отмечает Р.В. Овчарова, должна включать в себя комплекс взаимосвязанных
диагностических, обучающих (информационных), развивающих, консультационных
мероприятий, направленных на создание благоприятных психологических условий и
решение проблемных ситуаций в воспитании ребенка [1, с. 254].
Важным этапом социально - педагогического сопровождения родителей старших
дошкольников является разработка реабилитационной программы. С ребенком,
проявляющим агрессию, обсуждается режим дня, свободное время, его дела. Методом
убеждения родитель может достичь успеха, если он достаточно владеет правовыми
знаниями, чтобы убедить ребенка в последствиях его агрессивного поведения и самому
искать пути выхода из сложившейся ситуации.
Таким образом, реализация программы развития компетентности родителей старших
дошкольников, проявляющих агрессию, будет эффективной при условии совмещения трех
основных направлений работы с родителями: диагностического, коррекционного,
образовательного.
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
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НА ФОРМИРОВАНИЕ У НИХ ПСИХИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Аннотация
В статье раскрывается тема формирования психики дошкольников посредством развития
мелкой моторики у детей в ходе работы с бумагой в технике оригами. Освещены основные
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проблемы данного процесса, а также даны практические рекомендации по работе в данном
направлении.
Ключевые слова
Оригами, мелкая моторика рук, развитие, программа, приемы, способности,
креативность.
Искусство оригами является не только увлекательным искусством и способом
проведения досуга, но и средством решения многих педагогических задач, в частности
развития мелкой моторики рук. Совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей
рук, оригами влияет на общее интеллектуальное развитие ребёнка, в том числе и на
развитие речи. Оригами способствуют концентрации внимания, развивает конструктивное
мышление, способность комбинировать, пространственное мышление, чувство формы,
творческое воображение, художественный вкус, память.
Нами была разработана программа по развитию мелкой моторики рук у дошкольников,
состоящая из основных структурных компонентов.
Цель: Способствовать развитию мелкой моторики рук посредством техники оригами.
Задачи программы:
Обучающие:
- Обучать различным приемам работы с бумагой.
- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат,
треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка специальными
терминами.
- Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.
Развивающие:
- Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей.
- Развивать пространственное воображение.
- Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
Воспитательные:
- Воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к
предметам и материалу.
- Воспитывать интерес к искусству оригами.
Методы работы:
Наглядные: – рассматривание образцов, схем, пооперационных карт. – демонстрация
иллюстраций по теме занятия. – наблюдение.
Словесные: – беседы по теме занятия. – чтение художественной литературы, подбор
стихотворений по теме занятий. – объяснение. – обсуждение хода работы.
Практические: – индивидуальная работа детей. – совместная деятельность взрослого и
ребенка.
Ожидаемые результаты: В результате обучения по данной программе дети:
- научатся различным приемам работы с бумагой;
- разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую
моторику рук и глазомер.
- будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами;
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Этапы осуществления проекта:
1этап. Подготовительный – знакомство детей с оригами, происхождением этого способа
работы с бумагой, готовыми работами.
2 этап. Деятельностно - обучающий – обучение ориентировке на листе бумаги, работа со
схемами, знакомство с базовыми формами ( косынка, воздушный змей, дверь, квадрат)
3 этап. Взаимодействие:

Взаимодействие с родителями.

Взаимодействие с педагогами и специалистами детского сада
4 этап. Оформление результата:

Выставки детских работ (по мере изготовления)
Подобная система работы позволит нам увеличить уровень развития мелкой моторики
рук, развить внимание, память, мышление, пространственное воображение; глазомер,
художественный вкус, креативные способности и фантазию.
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ УСТНОЙ РЕЧИ
У ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
Аннотация
Обучение выразительному чтению – одна из главнейших задач учителя литературы. Без
выразительности речь человека монотонна и неинтересна. Но выразительное чтение влияет
не только на красоту речи, овладение им способствует более глубокому проникновению
ученика в потаённые смыслы текстов. А поскольку ученики, да и взрослые люди тоже, с
различного вида текстами встречаются далеко не только на уроках литературы, а грамотная
работа с текстом влияет и на скорость и качество освоения информации и на правильность
реакции, не говоря уже об эмоциональной сфере человека, то воспитание культуры речи
посредством выразительного чтения в современной школе представляется необходимым.
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Одним из важнейших этапов изучения литературы, его неотъемлемой составляющей
является выразительное чтение произведения. Оно обеспечивает целостное и
эмоциональное восприятие художественного произведения. Кроме того, без
выразительности речи невозможна её культура.
Выразительное чтение - это вид искусства, суть которого заключается в
творческом воплощении литературного произведения в действенно звучащем слове.
Воплотить произведение в слове – значит вызвать в воображении слушателей
изображенную автором жизнь во всей ее полноте и многообразии, раскрыть отношение
художника к изображаемому, передать особенности художественной формы, стиля автора.
Задача воплотить произведение в слове требует от чтеца тщательного анализа текста,
уяснения мыслей и намерений автора, его отношения к людям, фактам и событиям, о
которых он рассказывает, той идеи, которую он воплощает.
Конечная цель чтеца – в соответствии со своей трактовкой раскрыть слушающим
идейно - художественную сущность произведения, заставить их увидеть,
прочувствовать и оценить изображенные в нем явления так, как видит, переживает
и оценивает их он – исполнитель.
Выразительное чтение в школе преследует прежде всего воспитательные цели:
формирование духовно богатой, всесторонне развитой, творческой личности учащегося.
Содержание и методы обучения выразительному чтению усложняются от класса к классу в
соответствии с возрастом учащихся и программой по литературе.
В работе по выразительному чтению на уроке основное место и время занимает
проникновение в художественное произведение, творческое освоение текста. Важно
зародить у ученика желание донести до слушателя свои мысли и чувства.
Для выразительного чтения на уроке непосредственное восприятие, возникающее при
первом знакомстве произведения, чрезвычайно важно, так как здесь решается вопрос:
нравится или не нравится произведение. Поэтому при первом чтении произведения
учителю рекомендуется читать либо самому, либо дать учащимся послушать чтение
мастера в записи, либо разрешить прочитать специально для этого хорошо
подготовленному ученику. Но может быть неправильным и восприятие слушателя.
Поэтому первое чтение обычно предваряется беседой учителя.
Работа над выразительным чтением произведения происходит, как правило, в
несколько э т а п о в:
1) подготовка слушателей к восприятию произведения, так называемое вводное занятие
(содержание и объем этого занятия зависит от характера произведения и осведомленности
слушателей);
2) первое знакомство с произведением (важно позаботиться о правильном впечатлении);
3) анализ произведения (постижение глубины художественного текста);
4) выяснение композиции и членение произведения на части (Большое произведение
делится на части, последние – на куски);
5) определение отношения автора к изображаемой действительности (чтец как бы
продолжает работу автора, воплощая написанное в звучащем слове);
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6) уяснение особенностей языка автора (лексика, построение произведений, ритм и т.п., т.е. что и как изображает автор);
7) работа над образами - персонажами (чтец должен представить героя, отношение
автора к нему и выяснить свое отношение к герою);
8) представление изображаемых автором картин природы, событий, внешности и
поведения героя (фантазирование);
9) запоминание текста (исполнитель не просто читает, а выполняет намеченные
творческие задачи);
10) жизненно правдивое, целенаправленное чтение произведения по книге или наизусть.
Этот творческий процесс протекает на публике, поэтому всегда есть элемент
импровизации, многое зависит от самочувствия исполнителя и восприятия аудиторией
художественного чтения. Одно из главных условий творческого самочувствия чтеца –
собранность и сосредоточенность.
Техника речи чтеца.
Овладение искусством чтения требует воспитания определенных качеств и умений. Для
того, чтобы осуществить свои творческие намерения – заставить слушателей определенным
образом увидеть, понять и эмоционально оценить то, о чем говорится в произведении,
чтецу необходимо иметь четкую и правильную речь.
Устранить подобные недостатки помогут занятия техникой речи. Отработанная техника
речи должна обеспечить методичность, четкость, внешнюю и внутреннюю структуру
мысли или чувства, выраженного автором.
Г о л о с – важное средство звуковой выразительности. Важно уметь изменять и
усовершенствовать разные с в о й с т в а г о л о с а:
- тембр (характерная окраска голоса, которою человек наделен от рождения),
- силу (максимальная ступень проявление голоса, напряжение, интенсивность его, от
чего зависит разнообразие интонационной палитры чтения),
- темп (степень быстроты чтения, речи),
- звучность (четкое, чистое, гибкое и выразительное звучание голоса),
- диапазон (совокупность звуков разной высоты, которые может «брать» голос),
- движение (способность голоса развиваться, изменяться; способность голоса изменять
высоту, силу, темп в зависимости от того, что требует текст, настрой произведения).
Д и к ц и я – четкое проговаривание звуков, слов, фраз, фундамент профессионального
звучания речи.
Необходимым условием передачи содержания текста является способность правильно
доносить фразу, отделять главное от второстепенного, удерживать внимание слушающих
на основном, подчиняя ему отдельные подробности и детали, т.е. овладение логической
выразительностью чтения.
Средства логической выразительности.
Логическая выразительность и точность достигаются правильной постановкой л о г и ч е
с к о г о у д а р е н и я.
Л о г и ч е с к о е у д а р е н и е – выделение голосом слов в предложении для
подчеркивания его логического (смыслового) значения.
Логические ударение выделяется интонационно.
И н т о н а ц и я (от лат. громко говорю ) – ритмико - мелодический лад языка, который
отражает интеллектуальную и эмоционально - волевую стороны речи в последовательных
изменениях высоты тона голоса, силы и времени звучания, а также тембра голоса
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Разъединяющие п а у з ы между речевыми тактами служат для передачи относительного
или полного завершения мысли, и перед каждой паузой голос опускается до определенного
уровня.
Л о г и ч е с к а я п а у з а обусловлена конкретным содержанием, а п с и х о л о г и ч е с к
а я п а у з а, обусловленная чувством, настроением или намерением чтеца, имеет целью
вызвать определенное чувство: настороженности, припоминания, жалости, сдерживания
чувств, запугивания, напряжения.
Логическое ударение может менять свое место в зависимости от контекста и цели речи.
Поэтому его необходимо определять только в целостном контексте.
Правила постановки логического ударения
Первым таким правилом является правило о н о в о м п о н я т и и.
Если в тексте впервые называется какой - нибудь предмет, лицо или явление, которые
имеют значение для последующего изложения, то слова, обозначающие этот предмет, лицо
или явление, выделяются логическим ударением. При повторении эти слова уже не
выделяются.
Например:
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
(А. Пушкин. Полтава)
В первой строке, где впервые упоминается о коне Петра, слово конь выделено
логическим ударением; во второй это слово произносится без ударения. Зато ударение
получают слова, впервые определяющие качества этого коня, - ретив и смирен.
Следуя правилу о новом понятии, ударение почти никогда не падает на местоимение, так
как местоимение обозначает уже названное лицо и предмет.
Местоимение может оказаться под ударением только тогда, когда вступает в силу другое
правило определения места логического ударения – правило о п р о т и в о п о с т а в л е н
и и. (Если мысль автора построена на явном или скрытом противопоставлении одного
лица, предмета, явления другому, то ударения получат именно те слова, которые
обозначают эти противопоставления):
Сегодня я пойду в кино, а не ты!
Третье правило, помогающее определить место логического ударения во фразе, правило о с р а в н е н и и: если мысль, выраженная во фразе, построена на сравнении, то
логическим ударением выделяются слова, обозначающие сравниваемые предметы,
действия или понятия.
И русых головок над речкой пустынной,
Что белых грибов на полянке лесной!
(Н. Некрасов. Крестьянские дети)
Логические чтение текста подсказывается в значительной степени знаками
препинания
Кроме вышеизложенного для решения поставленных творческих задач чтецу
необходимо знать исполнительскую психотехнику, уметь управлять теми психическими
процессами, которые необходимы для активного действия словом, для эмоционально образной выразительности.
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В данной статье авторами был рассмотрен вопрос влияния физических упражнений на
организм человека.
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Как музыка влияет на человека? Польза и вред мелодий.
Каждый человек привык слышать музыку с рождения, и мы все знакомы с этим
понятием. У каждого есть свой любимый стиль музыки, музыка, которая расслабляет и
напрягает.
Мы все давно заметили, что роль музыки в нашей жизни довольно велика, современная
музыка может влиять на наше настроение, успокаивать нас, надувать, поднимать
настроение, а также ухудшать его.
Почему разные люди любят разную музыку, но как это влияет на нашу жизнь? Ведь
очень многие люди объединяются даже в большие сообщества, музыка так связывает
людей воедино, выстраивает особую субкультуру, меняет взгляды людей на разные вещи,
формы, стиль одежды, стиль общения, стиль
Различная музыка по - разному влияет на людей. Ведь некоторые мелодии могут даже
улучшить человеческую память, а также построить ассоциативный ряд определенных
событий и моментов жизни.
Музыка тесно связана с медициной. Давно установлено, что музыка Баха, Бетховена и
других классиков оказывает чудесное воздействие на людей, лечит болезни. Есть даже
специальное название, направление в современной медицине - орнитотерапия.
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Получается, что каждый человек круглосуточно, на генетическом уровне,
связан с музыкой, а точнее со звуками.
Как выяснили психологи, мелодия с ритмом 60 ударов в минуту действует
на человека как медитация, она вполне способна отвлечь кого угодно от
любой проблемы, она замедляет деятельность мозга. Если вы слушаете такую
музыку, то ваша память, работоспособность, спокойствие и уверенность в
себе активно улучшаются.
Все это объясняется тем, что человеческий мозг просто перестает
генерировать дополнительную энергию, которая тратится на те самые
негативные эмоции, которые мешают вам правильно мыслить, сбивают вас с
толку и снова заставляют нервничать.
Кроме того, прослушивание классической музыки поможет вам запомнить
информацию. В борьбе с бессонными ночами Сибелиус "Грустный вальс"
может спасти вас, а Чайковский играет только чудеса.
Музыка влияет не только на моральное и эмоциональное состояние
человека, но и на работу внутренних органов, таких как сердце и активность
артериального давления. Для тех, кто хочет активно поднять свое кровяное
давление, стоит послушать музыку, энергичную, но для стабилизации
сердечного ритма рекомендуется слушать тихую мелодию.
Очень интересным фактом является то, что тихая мелодия может
положительно влиять на кровь.
Мелодия, которая заставляет этого человека быть счастливым, активно
увеличивает количество лимфоцитов в крови, и поэтому всему человеческому
организму становится намного легче бороться с любой болезнью.
Можно сделать вывод, что разные направления музыки по - разному
воздействуют на человека.
Есть музыка вредная, даже отчасти опасная для человека, она
характеризуется частым диссонансом, нерегулярностью ее ритмов.
Эта музыка способна воплотить современные представления о стрессе,
напряжении и негативности. Мелодии сочетают активное перенапряжение с
тяжелым, угнетающим эффектом.
Поэтому не может быть и речи о положительном влиянии на психическое
здоровье и физическое состояние людей.
Например, музыка, в основе которой лежит известное "Бум - Бум - Бум",
намного превышает 100 децибел, ее воздействие может негативно сказаться
на состоянии человека и даже довести его до обморока.
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КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В данной статье проанализированы особенности формирования кадетских
классов на базе общеобразовательных учреждений. Проведен анализ процесса
комплектования первых кадетских классов на базе общеобразовательных учреждений.
Приведены материалы, не использованные ранее.
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На сегодняшний день формирование кадетских классов на базе общеобразовательных
учреждений приобретает большую популярность не только в Москве, но и в школах
различных субъектов Российской Федерации. Безусловно, это связано с тем, что кадетское
образование имеет большую историю, что дает возможность говорить о сильных традициях
патриотического воспитания и высоком качестве образования. Однако, если говорить о
процессе создания кадетского класса на базе общеобразовательного учреждения, то дело
это не простое, да и программа подготовки кадет существенно отличается от
общеобразовательной, что может создавать определенные сложности. Учебный день у
кадет заканчивается только вечером, поскольку после уроков у кадет начинаются
специальные предметы, непосредственно связанные с кадетским образованием: они
стреляют в тире, занимаются спортом, учатся вальсировать и многое другое. Кроме того, в
кадетских классах углубленно изучается история нашего государства. Есть специальный
предмет «Военная история», предполагающий детальное изучение ключевых сражений и
битв, примеры солдат, проявивших себя в бою, и командующих, чей полководческим
талант сыскал мировую славу. Особый упор делается на такие предметы, как математика,
физика, иностранные языки [1, с. 56].
Если говорить о организационных моментах, то следует отметить, что кадетские классы
начинают формироваться с 7 - го класса. Существуют кадетские классы для мальчиков, для
девочек и смешанные. Класс, как правило, считается взводом, а взводы делятся на
отделения. Самые ответственные и дисциплинированные кадеты, могут стать командирами
отделения. У кадет есть специальная форма, официальное обращение и девиз: «Богу –
душу, жизнь – отчизне, долг – себе, честь - никому». У кадет есть 3 комплекта униформы,
которая исключает любое проявление индивидуального стиля. Кадеты везде ходят строем,
у них каждый день начинается и заканчивается строевой подготовкой. Самим детям чаще
всего нравится этот военный уклад, они с удовольствием занимаются строевой
подготовкой, изучают основы военной службы. И после определенного возраста это
становится частью их жизни и воспринимается как нечто естественное. На самом деле
кадет не только готовят к военной жизни или к армии, а еще и учат быть порядочными,
дисциплинированными, способными прощать и помогать нуждающимся [2, с. 44].
Каждый родитель должен понимать, что кадетское образование является частью
военного образования и предполагает постепенное формирование особого типа мышления.
Можно выделить несколько причин, почему родители отдают своих детей в кадетские
классы. Во - первых, родители хотят, чтобы их ребенок стал профессиональным военным и
у ребенка есть к этому определенные задатки. Во - вторых, родители замечают, что их
ребенок более дисциплинированный, усидчивый, а в обычном классе другие дети мешают
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ему получать качественное образование. В - третьих, родители хотят перевоспитать своего
ребенка - непоседу, которому нужна строгость и дисциплина. Следует отметить, что все, о
чем говорилось выше достигается в рамках кадетских классов.
Если говорить о перспективах развития кадетских классов на базе общеобразовательных
учреждений, то они видятся достаточно ясно. Кадетское образования в рамках кадетских
классов продолжает считаться элитным, подтверждая данное положения своими
показателями. Окончив кадетский класс, у ребенка будет больше возможностей успешно
учиться в военном училище, поскольку он уже приучен к режиму и знает основы военного
дела. По статистике, более 75 % учащихся в кадетских классах поступают в военные
училища и продолжают строить карьеру. С другой стороны, формат кадетского класса
позволяет учащемуся перейти в обычный класс без особых сложностей, если на это есть
причины. Сама возможность такого перехода, без потери драгоценного учебного времени и
лишних проволочек, играет большую роль в здоровьесбережении учащегося и в случае
необходимости не выбивает его из учебного ритма [3, с. 78].
Таким образом, кадетские классы на базе общеобразовательного учреждения
представляет собой грамотно выстроенную систему воспитания личности учащегося с
целью подготовки его к служению Отечеству в рамках государственной или военной
сферы. Офицеры - воспитатели, работающие в кадетских классах, прекрасно понимают, что
из их воспитанника должен вырасти специалист, который был бы восприимчив к
инновациям, готов к эксплуатации техники и технологий не сегодняшнего, а завтрашнего
дня. И военная составляющая требует от него еще и умения слаженно работать в
автономных коллективах и экипажах, быть морально и физически подготовленным к
работе в экстремальных ситуациях.
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Статья посвящена взаимодействию педагога и семьи как одной из важнейших условий
развития ребенка. В современной школе очень остро стоит вопрос об эффективном
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взаимодействии педагога и родителей, поэтому проблема сотрудничества школы и семьи
как никогда актуальна.
Ключевые слова
Школа, семья, родители, педагог, взаимодействие, ребеное младшего школьного
возраста
Развитие личности ребенка происходит через формирование у него потребности в
достижении успеха, а это, в свою очередь, зависит от того, насколько сплочены в
сотрудничестве с ребенком семья и школа [3, c. 188]. Такое партнерство должно трудиться
в интересах ребенка. У детей младшего школьного возраста родители являются для него
наиболее важным фактором, и без активного участия родителей работа педагога в классе не
принесет результатов.
В настоящее время, сотрудничество педагога и семьи занимает важное место в
образовательном процессе, так как для достижения желаемых результатов необходимо
объединить усилия родителей, педагога и детей.
Для эффективного взаимодействия педагога с родителями, многие учителя используют
нетрадиционные формы сотрудничества с родителями в классе [4, c. 76]. Это позволяет
детям и родителям увидеть друг друга в необычной обстановке.
Говоря о творческом сотрудничестве школы с семьей, следует сказать, что такое
сотрудничество создает идеальные условия для эффективного взаимодействия школы и
семьи и позволяет добиться высоких результатов в развитии личности ребенка [2, c. 121].
Проанализировав педагогический опыт учителей РФ и РС (Я), следует сказать, что
большинство учителей в работе с родителями используют следующие принципы:
1) уважение чувства родительской любви;
2) деликатность, тактичность и доброжелательность в общении;
3) принцип сотрудничества.
Также большинство учителей осуществляют сотрудничество с родителями при помощи
изучения условий семейного воспитания, а именно посещение педагогом семей,
знакомство с семьей и изучение особенностей воспитания в семье.
Педагоги схожи в выборе наиболее эффективных методов и форм работ. В основном,
педагоги используют следующие формы: анкетирование, беседы, различные конкурсы, в
которых участие принимает вся семья, различные творческие мероприятия, а также
семейные клубы.
Один из таких семейных клубов базируется на базе МБОУ СОШ №15 города Нерюнгри,
который был создан в 2008 году и называется «Берегиня». Проанализировав документы
семейного клуба, пообщавшись с педагогами, следует сказать, что семейный клуб
«Берегиня» позволяет педагогам лучше узнать семьи своих учеников, наладить позитивный
контакт с родителями, оперативно решать возникающие проблемы, а родителям и детям он
помогает осознать, что школа – это их самый главный союзник в сложном деле обучения и
воспитания. Работа школьного семейного клуба «Берегиня» осуществляется на основе
эффективного взаимовыгодного партнёрства, в результате которого каждый его участник
приобретает различные возможности.
Очень интересен был опыт педагогов, которые вовлекают родителей в учебно воспитательный процесс посредством свободного доступа на уроки в любое удобное для
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родителей время. Я считаю, что это позволяет выстроить доверительные отношения
педагога с родителями учеников, а родителям, в свою очередь, понаблюдать за тем, как
строится учебный процесс. Дети же, смотря и видя своих родителей, чувствуют
настоящую, искреннюю заинтересованность в своих успехах, что положительно
сказывается на результатах ученика.
Таким образом, в результате эффективного взаимодействия школы и семьи создается
дружный коллектив, ученики активны не только в учебной деятельности, но и вне уроков
[1, c. 24]. Им хочется продемонстрировать свои знания, умения и навыки. А позиция
родителей со временем изменяется: если в начале всего учебного процесса они выступают в
роли слушателей, то потом они помощники педагога, а затем и участники образовательного
процесса.
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В настоящее время высокий спрос на высококвалифицированных специалистов, которые
постоянно развиваются в профессиональном и творческом аспекте, которые умеют быстро
приспособиться к изменяющимся требованиям на рабочих местах. В связи с этими
требованиями высшая школа должна формировать у студентов самостоятельное
мышление, которое, в свою очередь, ведет к саморазвитию и самообразованию личности.
Задача высшей школы в данном контексте – это создание эффективной системы
организации самостоятельной работы студентов таким образом, чтобы формировать
конкурентноспособных студентов, востребованных на рынке труда. Самостоятельная
работа студентов есть один из многих важных аспектов для становления профессионала в
своей области. Последнее время часто отмечается, что именно самостоятельная работа в
высшей школе является слабым звеном в современном вузовском образовании. Проблема
заключается не в отсутствии инновационных технологий, а в особенностях преподавания,
организации процесса самостоятельной работы и мотивации студентов познавать.
Результативность самостоятельной работы студентов будет достигнута в случае, когда
такая деятельность студента становится одним из основных форм учебного и научно исследовательского процесса на постоянной и систематической основе. Основой для
организации самостоятельной работы студентов является: федеральный государственный
образовательный стандарт профессионального образования, основная профессиональная
образовательная программа (рабочий учебный план, календарный график учебного
процесса, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей). [1]
Педагог формирует блок самостоятельной работы в рамках своей дисциплины для
приобретения у студентов устойчивых навыков информационной культуры и грамотности
в различных видах деятельности. Самостоятельная работа студентов повышает уровень
эффективности аудиторных занятий, это отмечают многие педагоги. Организация
самостоятельной работы студентов непростая задача для педагогов. Необходимо
ориентировать студентов на активную роль в учебном процессе. Здесь становится крайне
важным аспектом мотивация студента в процессе обучения. Умение студента мыслить
самостоятельно закладывается в средней школе. Мотивация студента формируется на
основании четкой картинки у обучаемого конечной цели обучения – получить диплом,
приобрести навык профессиональной деятельности и пр. Педагогам необходимо включать
студента в активную учебную деятельность, оказывать ему помощь в приобретении знаний,
способствовать формированию у обучаемого профессиональной перспективы.
Образование - это не диплом на всю жизнь, это накопление знаний и умений в течение
жизни. Студент и преподаватель – это единая связка с общей целью: самостоятельная
работа студента помогает получить качественные и количественные результаты.
Преподаватель может определить алгоритм выполнения работы, помогает поиску ответов
на поставленные вопросы, анализу полученных результатов. Педагог оценит итоги
выполненной работы. Качественная самостоятельная работа студента повышает его
самооценку в профессиональной сфере. [1, 3]
Однако, при организации самостоятельной работы студентов педагог сталкивается с
рядом проблем — нежелание студента разбираться в новом материале, неравномерное
распределение часов на самостоятельную работу студента (СРС), загруженность
обучаемых, качественное определение видов самостоятельной работы. Преподавателям
учреждений высшей школы необходимо организовывать самостоятельную работу
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студентов так, чтобы эта работа дополняла и усиливала работу, направленную на
формирование общих и профессиональных компетенций, и, способствовала бы
самостоятельному установлению связи материала различных дисциплин, в том числе, с
практикой. Отсутствие мотивации студента в процессе обучения может стать значительной
проблемой, возникающей в учреждениях высшего образования. Студент и преподаватель
должны понять, что самостоятельная работа осуществляется в их интересах. Преподаватель
должен быть куратором студента в образовательном процессе, мотивировать к
самостоятельной работе, показывать в качестве примеров посредством собственных
действий владение, отраженными в федеральном государственном образовательном
стандарте компетенциями (ОК и ПК), демонстрировать новые технологии преподавания,
превращая лекции в проблемные, интерактивные, с использованием новых
информационных технологий. Здесь стоит отметить уровень педагога, способного вовлечь
студента в процесс познания. [1, 2]
В заключение следует отметить, что важными особенностями организации
самостоятельной работы студентов в учебном процессе являются следующие
показатели:
 изменение функций преподавания (организация, руководство, консультирование,
контроль);
 изменение позиции студента с пассивной роли обучаемого на активную
(самостоятельное планирование своей работы, ответственность за выполнение
индивидуального плана, прогноз результата работы);
 свободное использование информационно - коммуникационных технологий;
 формирование мотивации студента в процессе обучения (игровая форма заданий,
поощрение педагогом оригинальных решений или положительной динамики в
самостоятельном изучении материала).
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Актуальность темы данной статьи состоит в том, что в настоящее время труд
преподавателей значительно недооценен. Цель данной статьи определение роли
преподавателя для студента.
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Сейчас в наше время очень много высших учебных заведений разных профилей. Их
основные задачи: воспитание личных качеств студентов и обучение фундаментальным
теоретическим и практическим навыков у студента для его дальнейшего развития, карьеры.
Но только мало, кто понимает, что основную роль для учащихся выполняют не
материалы или само заведение, а преподаватель. Преподаватели имеют огромное значение
в формировании мировоззрения и знаний студента.
Быть преподавателем это очень ответственная работа, поэтому они должны иметь
некоторые важные личные качества. Например, одним из важнейших будет являться
требование к преподавателю, как к высококвалифицированному специалисту. Это качество
обусловлено тем, что преподаватель не должен “рассказывать все по книжке”. Ему
необходимо знать не только теоретические основы своего предмета, но и практические. От
этого будет зависеть глубина понимания предмета студентами. У студентов нередко
появляются уточняющие вопросы по поводу предмета и потому они задают их человеку,
который должен знать свой предмет. Но если преподаватель не будет знать ответы на такие
вопросы, тогда он и не сможет ответить на них студентам. В последствии у студентов не
будет расширяться познания в предмете, а останутся они на уровне лекций из книги или
наоборот сузятся поскольку ученик не поймет что - то.
Вторым важным качеством преподавателя является – личные качества.
К.Д. Ушинский писал: “В воспитании все должно основываться на личности воспитателя
потому, что воспитательная сила изливается из живого источника человеческой
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личности… Только личность может воздействовать на личность, только характером можно
образовать характер”. [1]
Поведением, образом жизни, отношением к предмету и делу преподаватель оказывает
огромное влияние на студента. Показывая всю свою ответственность, воспитатель
показывает пример подражания и вызывает уважение уже не только к себе, но и к своему
предмету. Любой предмет, любая тема имеют немало важное значение для формирования
познаний студента в его будущей профессиональной среде. А если преподаватель не только
ответственен, но и честный, целеустремленный, активный, то и его студенты будут
следовать его примеру.
Также, я считаю, что преподаватель должен не только знать свою специфику, но и уметь
преподавать. Это будет третье значительное качество учителя.
Ни один студент не любит, когда ему просто читают с книжки и рассказывают слишком
сложными словами лекции. Это связано с тем, что студенту тяжелее понимать материал, а в
следствие, студент перестает слушать и заниматься на занятии. Если преподаватель умеет
не только отвечать на все вопросы, но и рассказывать это “живо”, интересно и просто, т.е.
иметь особенной подход к студентам, то и студенты будут тянутся к нему и новым
знаниям.
На этом не заканчиваются требования к наставникам на пути образования.
Преподаватели выполняют много различных функций:

Получение и накопление новых знаний в сфере своего предмета
Всем известно, что с каждым годом появляется еще больше новой информации, которая
или дополняет наши знания, или опровергает старые познания. В связи с этим,
преподавателю необходимо “обновлять” свое понимание предмета, мир меняется, потому и
не имеет смысла современных студентов учить старейшими материалами.

Проектирование процесса обучения
Отталкиваясь от целей обучения дисциплины, учитель разрабатывает программу, курс
лекций, методику и технологии преподавания студентам. Это необходимо по причине, что
с каждым курсом, каждым направлением и группой нужны разные подходы к
преподаванию предмета. Связано это с тем, что люди по - разному воспринимают
информацию и на каждом направлении разная необходимость в глубоком понимании
материала.

Отбор и структурирование содержания учебного занятия
Учителя к каждому занятию готовятся так же, как и студенты. Они выбирают тему,
которую будут изучать, важные вопросы, которые необходимо изучить и методы,
которыми они будут оперировать. Например, на первой теме студентам будут
преподносить информацию в формате презентации, а на следующем занятии уже в форме
решения задач с их разбором.

Организация учебного процесса
Преподавателям необходимо не только разработать материал и способы предоставления
информации, но организовать данное мероприятие. Они не просто придумывают, что будут
выступать с презентацией, но и делают ее. Создают они презентацию, не просто вставляя
информацию, они также делают дополнительные отметки с выделением важной
информации, дополняют уточняющими картинками. Такие презентации намного
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упрощают восприятие новой информации и вызывают определённые ассоциации с
некоторыми определениями или темой занятия.

Установление коммуникативных связей
Коммуникация во время занятия является значительным элементом образовательного
процесса, по моему мнению. На занятиях должны быть разговоры студентов и
преподавателя по теме занятия. При помощи общения преподаватель может понять
насколько усвоен материал, а студенты уточняют не понятую ими информацию или
расширяют свои познания по теме.

Воспитательное воздействие на студентов
Это последняя в списке, а не по важности функция преподавателя. Учителя не только
преподают нам информацию и формируют наши знания в отрасли своего предмета. Они
также психологически - нравственно влияют на развитие студента. Своим предметом или
своими словами они могут повлиять на личность студента. Хорошие взаимоотношения
улучшают усвояемость предмета, а также они оказывают положительную тенденцию в
развитии личности учащихся.
К любым важным для нас вещам мы всегда устанавливаем высокие требования. Поэтому
к преподавателям всегда высокие требования к выполнению множества сложных и важных
функции и к качествам не только специалиста, но и личностных.
Преподаватели имеют огромное значение в образовании и личностном росте человека.
Поэтому к ним очень высокие требования: они должны быть “асами” своего дела, потому
что учится надо у мастеров; они должны обладать высокоморальными ценностями, таким
образом они подают пример для подражания; им необходимо быть не только
специалистами и быть примером, но и они должны уметь доносить различную и сложную
информацию до людей, ведь только в таком случае будет смысл их преподавательской
деятельности.
Они учат нас теоретическим материалом, потому что они вызывают понимани,
формируют наши знания. В жизни очень тяжело что - то делать, если ты не знаешь что это
и для чего.
Они учат нас не только знать, но и применять. Что является важным показателям для
всех людей. Потому что смысл познаний опускается до нуля, если мы не знаем для чего это,
как это использовать в нашей жизни или на работе.
Они воспитывают нас. На протяжении многих лет люди учатся: сначала ходят в садик,
потом учатся в школе 9 или 11 лет, и потом мы еще около 3 - 5 лет обучаются в колледжах
и университетах. Но и на этом наше образование не заканчивается, мы учимся почти всю
жизнь. Везде нас сопровождают воспитатели, учителя, преподаватели, наставники. Почти
всю жизнь мы находимся с разного рода учителями, но все они подают нам личный пример
отношения не только к своей работе, но и к своей жизни.
Они дают нам знания, но все их знания основываются на опыте. Это очень важно.
Потому что ничего в нашем мире не идеально и не является постоянным. Эти люди уже
знают, они совершали ошибки. Они учат нас не повторять чужие ошибки, потому что мы
тратим больше времени на исправления своих ошибок, чем на решение задачи.
Список используемой литературы:
1. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности педагога и мастера производственного
обучения, М., 1990.
42

2. Уваров А.И., Мерзлинкин Д.В., Червинский В.Г., Роль преподавателя высшей
школы в образовательном процессе и требования к нему.
3. URL: https: // studopedia.ru (Дата обращения – 28.05.2020 г.)
© Литовских В.А., Петров П.Н., 2020 г.

Пальчиков А. В.
к.в.н., доцент,
Военный учебно - научный центр Военно - воздушных сил
«Военно - воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Воронеж, Россия
Пальчикова Г. С.
преподаватель
Военный учебно - научный центр Военно - воздушных сил
«Военно - воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Воронеж, Россия
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ
В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности программированного, проблемного, деятельностного
и контекстного обучения, находящие широкое применение в военных вузах. Проведен
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В системе военных вузов наибольшее распространение получили программированное,
проблемное, контекстное обучение, а также поэтапное и планомерное формирование
умственных действий.
Программированное (линейное, разветвленное, смешанное) обучение с помощью
указаний последовательности действий по усвоению учебного материала на основе
рациональной его дозировки и жестко заданной программы последовательного усвоения
небольших доз информации с обязательным контролем за успешностью работы состоит в
управлении умственной или практической деятельностью курсантов. Здесь каждый курсант
продвигается в своем собственном темпе. Он переходит к более сложному заданию после
того, как усвоил менее сложное, получая при этом положительное подкрепление и
немедленное подтверждение своего успеха.
Программированное обучение обладает высоким уровнем технологичности,
обеспечивает интенсификацию и интеллектуализацию образовательного процесса при
использовании компьютерных средств. Наряду с положительными сторонами недостаток
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программированного обучения заключается в том, что оно не создает реальных условий,
способствующих самоактуализации и самореализации личности курсанта.
Проблемное обучение, основанное на моделировании практических ситуаций,
активизирует познавательную активность курсантов. Его основой является проблемная
ситуация, в результате создания и разрешения которой и происходит усвоение знаний [1].
Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью акций, фиксирующих
внимание курсантов на новизне, значимости, отличительных качествах объекта познания,
которые строятся на основе принципа преемственности и на разрешении диалектических
противоречий между тем, что курсантам уже известно, и тем, что еще предстоит
осмыслить, осознать и решить. Ориентация на решение реальных проблем способствует
более заинтересованному и активному отношению курсантов к содержанию обучения. В
процессе решения практических проблем у них формируется умение определять в
практической ситуации саму задачу, осуществлять поиск необходимой для ее решения
информации, определять возможные варианты, самостоятельно выполнять ее, оценивать
полученные результаты. Это благоприятствует развитию у курсантов дивергентности,
гибкости мышления, способности разносторонне исследовать явления, находить
альтернативные пути решения, преодолевать сложившиеся стереотипы. Именно на такой
основе реализуется возможность постоянного личностно - профессионального роста
курсанта как деятельного субъекта.
Проблемное обучение развивает профессиональное проблемное мышление курсантов,
направлено на сам процесс поиска и выбора верных, оптимальных решений, на развитие
творческих способностей - умения принять решение, не прибегая к известным
аналогичным методам, что особенно ценно для офицеров. Однако существенным
недостатком проблемного обучения остается невысокий показатель технологичности, т. к.
процедуры метода, как правило, не поддаются четкой алгоритмизации.
В личностно - профессиональном развитии курсантов наряду с усвоением знаний другим
важнейшим компонентом является овладение процессом, способами и средствами
деятельности. Отечественные ученые (П.Я. Гальперин, О.А. Конопкин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф.
Ломов, В.Д. Шадриков) рассматривают вопросы личностно - профессионального развития
во взаимосвязи с деятельностью и обращают внимание на то, что деятельность
детерминирует развитие [2].
В связи с этим содержание деятельностного подхода в обучении курсантов необходимо
рассмотреть более детально. Итак, деятельностный подход представляет собой
«дидактически целесообразное сочетание обучения готовым знаниям и способам
деятельности по их приобретению», где реализуется принцип единства сознания и
деятельности [3].
Деятельностное обучение, построенное на основе планомерного, по этапного
формирования умственных действий и понятий с заранее намеченными свойствами,
создает интеллектуальные предпосылки для познавательной деятельности курсантов, что
обеспечивает полноценное усвоение основ современного знания. Ориентировочная основа
деятельности обеспечивает отражение совокупности объективных условий, которые необходимы для успешного выполнения определенных действий, способствует усвоению
базовой системы знаний, без которой никакое действительное развитие личности курсанта
как будущего профессионала невозможно.
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Осуществление деятельностного подхода в организации процесса военно профессиональной подготовки курсантов в военном вузе в целом способствует
возрастанию их субъектной активности. Если курсантами освоены знания, осмыслены
разные гипотетические варианты объяснительных схем и проектов действий в непростых
ситуациях практической работы, это значит, что у них сформировалась знаниевая и
мотивационная база, необходимая для осознанного восприятия и усвоения концептуальной
части курса той или иной учебной дисциплины. В результате личностно профессиональное
развитие становится мотивированным процессом самораскрытия, самопознания и
самопреобразования в целях эффективной профессиональной самореализации.
Применение деятельностного подхода в обучении курсантов сопряжено с трудностями,
связанными с тем, что овладение ими профессиональной деятельностью происходит в
рамках учебной деятельности, а эти виды деятельности различны по своим целям, мотивам,
потребностям, средствам, действиям, результатам.
Таким образом, можно констатировать, что деятельностный подход связан с поиском
возможностей соединения формирующихся теоретических знаний курсантов с их
практическими потребностями, с поиском путей расширения возможностей применения
теоретических знаний в практической деятельности непосредственно в учебном процессе и
направлен на создание таких условий учебной деятельности, при которых курсантам
необходимо активно применять имеющиеся теоретические знания для решения
практических задач.
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Функциональная грамотность сегодня — это базовое образование личности, которое
представлено определенными показателями.
Ребенок, который завершает обучение в первом школьном звене, должен обладать:
— готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром,
используя свои способности для его совершенствования;
— возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные
задачи, обладать сформированными умениями строить алгоритмы основных видов
деятельности;
— способностью строить социальные отношения в соответствии с нравственно этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества;
— совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности,
стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию;
умением прогнозировать свое будущее.
Функциональная грамотность базируется на расширении и углублении практического
опыта учащегося. Сущность грамотности — не сами знания, а четыре главные способности
школьника: применять полученные знания, добывать новые знания и оценивать свое
знание - незнание, готовность к самообразованию.
Значение функциональной грамотности в развитии младших школьников:
Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности
самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания,
умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой
деятельности, общения и социальных отношений.
Функциональная грамотность - сюда входят способности свободно использовать навыки
чтения и письма в целях получения информации из текста и в целях передачи такой
информации в реальном общении, общении при помощи текстов и других сообщений.
Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе: здесь идет
интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению,
говорению и слушанию; формирование приемов математической деятельности у учащихся
начальной школы, реализующей компетентностный подход в обучении.
На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого ребенка мыслить с
помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация, умозаключение, систематизация, сериация, отрицание, ограничение.
Одним из учебных предметов в системе начального образования, который способствует
формированию навыков функциональной грамотности, является «Литературное чтение».
Так же, как и «Русский язык», а также другие дисциплины, «Литературное чтение»
способствует формированию у младших школьников функциональной грамотности,
общему и интеллектуальному развитию, нравственному воспитанию. Процесс восприятия
и анализа художественных произведений помогает детям обогатить свой мир словесно художественными образами, научиться воспринимать и создавать в собственном
воображении образы - персонажи и оценить их поступки, образы - переживания, картины
жизни.
Базовым навыком функциональной грамотности является читательская грамотность. В
современном обществе умение работать с информацией (читать, прежде всего) становится
обязательным условием успешности.
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Важно уделять внимание развитию осознанности чтения. А это можно делать на любом
уроке в начальной школе.
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Аннотация
В статье раскрываются особенности правового обучения школьников в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта, предполагающего
деятельностный подход по формированию правовой культуры несовершеннолетних. Автор
показывает современные возможности школы через познание мира права обеспечить
высокий уровень правовой идеологии и правовой психологии, заложив прочную основу
для развития стабильного правового государства, устойчивого правомерного поведения и
уважения прав личности.
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В современных условиях невозможно обойтись без правовых знаний, но и их уже
становится недостаточно для успеха личности в условиях рыночной экономики. Важным
условием успешной профессиональной деятельности в любой сфере является правовая
компетентность. Однако она формируется постепенно, погружая каждого из нас в мир
юриспруденции еще со школьной скамьи. В Федеральном государственном
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образовательном стандарте среднего (полного) общего образования имеется обязательная
предметная область «Общественные науки», включающая предмет «Право», изучение
которого может проходить как на базовом, так и на углублённом уровне. В процессе
познания права осуществляется системное формирование правовой культуры и правового
сознания обучающихся, стоящих перед выбором своего дальнейшего образования и
профессии. Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей
знаниями и умениями освоения правовой действительности. Современному школьнику
необходим правовой опыт поведения в различных ситуациях, целенаправленно
приобретаемый под влиянием системной правовоспитательной работы.
Важными задачами современной правовой подготовки старших школьников являются:
– формирование правосознания и правовой культуры, социально - правовой активности,
внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
содействие развитию профессиональных склонностей;
– воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
– освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно - правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием
профессиональнойюридической деятельности и основными юридическими профессиями;
– овладение умениями, необходимыми для применения приобретённых знаний для
решения практических задач в социально - правовой сфере, продолжения обучения в
системе профессионального образования;
– формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию
в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с
точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. Ведущей
задачей является формирование правовой компетентности современного подростка,
предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение
быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом
пространстве. Правовая компетенция, формируемая в процессе правовой подготовки
обучающихся, представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не
только знания, ценностные установки, навыки правового поведения учащихся, но и
приобретение опыта деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в
процессе социальной практики, в рамках выполнения различных социальных ролей.
Общеизвестно, что правовое обучение и воспитание относятся к одним из древнейших
видов культурной деятельности человека. Именно с их помощью люди передавали своим
потомкам выработанные правила разрешения конфликтов и противоречий, которые
позволяли обеспечивать стабильность и организованность в обществе. Курс «Право»
оптимально сочетает юридическое содержание и педагогические технологии при работе с
обучающимися. Важное внимание уделено формированию умений и навыков
правомерного поведения, являющегося основой правосообразного образа жизни,
основанного на самостоятельности, правовой активности личности. Содержание курса
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ориентирует на уважение права, осознание его ценности во взаимоотношениях людей,
выработку навыков правомерной защиты своих прав и интересов.
Особенностями курса являются:
– практико - ориентированный подход в изложении содержания;
– преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов,
обеспечивающие целенаправленность и непрерывность правового информирования (при
этом теоретико - правовые вопросы рассматриваются в качестве важной основы для
познания отраслевого законодательства и выработки умений находить правовую
информацию);
– опора на социальный опыт обучающихся, участвующих в различных
правоотношениях;
– формирование активной гражданской позиции личности, в том числе посредством
участия в проектной деятельности;
– формирование уважения к правам человека и нормам международного права;
– обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника для защиты
своих прав;
– решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределения
несовершеннолетних в дальнейшем. Курс направлен на повышение правовой грамотности
обучающихся, формирование высокого уровня их правовой воспитанности, чувства
ответственности и социальной активности. В рамках курса не предполагается осуществлять
профессиональную подготовку юристов, хотя материал ориентирован на знакомство с
ведущими юридическими профессиями с целью профессиональной ориентации
подростков, успешного выбора дальнейшей образовательной траектории. Изучив материал,
представленный в содержании, отработав и закрепив соответствующие умения и навыки,
старшеклассник на достойном уровне сможет решить жизненный правовой конфликт или
предотвратить его, защитить свои права и законные интересы близких, не допустить
произвола власти, конструктивно и успешно действовать в правовом пространстве в
условиях рыночных отношений. Курс носит системный характер и предполагает
постепенное усложнение и расширение правовой подготовки на каждом этапе взросления
подростка. Освоение вариантов правомерного поведения осуществляется с использованием
активных форм обучения, стимулирующих познавательную деятельность школьника,
который выступает в роли самостоятельного субъекта образовательного процесса. В рамках
курса предполагается использование различных видов индивидуальной, парной, групповой
работы. Проведение деловых, имитационных, сюжетных, ролевых и других игр, работа с
источниками, участие в творческих проектах, мозговые штурмы и прочее позволят
обеспечить серьёзную мотивацию на дальнейшее обучение и сформировать, поддержать
устойчивый интерес школьника к праву. Особую значимость имеет системная работа с
правовой информацией. Изучение курса предполагает использование ресурса сети
Интернет, публикаций в средствах массовой информации, обучение в сотрудничестве,
метод анализа конкретных ситуаций, метод проектов, «портфолио ученика»,
разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, а
также возможности рефлексии, которые используются во всех перечисленных технологиях.
Организационные модули курса представлены адаптивными вариантами организации
учебно - воспитательного процесса, механизмами оптимального осуществления функций
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планирования, мотивации учащихся, организации процесса их правовой подготовки и
контроля знаний и умений. Особое внимание уделено средствам организации внеклассной
и внеурочной работы, в том числе проведению олимпиад и конкурсов, написанию эссе.
Методика работы направлена на развитие навыков критического анализа различных
текстов, ведения дискуссий по важным общественным проблемам. Курс
«Право»ориентирован на формирование у школьников собственных представлений и
установок, основанных на современных правовых ценностях общества, необходимых для
защиты прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации своей
гражданской позиции. Именно правовая компетентность, формируемая на основе
оптимального сочетания активных и интерактивных методик, позволит предотвратить
многочисленные проблемы в обществе и закрепить необходимые для каждого из нас
ценности.
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Аннотация. В настоящее время можно наблюдать, как меняются формы получения
знаний, методы, технологии и средства. Важные изменения происходят в области
дистанционного обучения в образовательной системе России. Ряд специфических проблем,
свойственных данной сфере системы образования, препятствуют эффективному внедрению
дистанционного обучения в условия современной действительности РФ.
На данный момент времени можно сказать, что педагог, безусловно, должен быть готов
к внедрению дистанционной системы образования. Он обязан владеть Интернет технологиями и без труда адаптироваться к новым условиям. Это обусловлено целью
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информатизации общества, где главным объектом управления становятся не материальные
объекты, а символы, идеи, образы, интеллект, знания, т. е. производство информационного
продукта становится движущей силой образования и развития общества [1, 20 - 26]. На
государственном уровне применение систем дистанционного обучения регулируется ст. 16
Федеральным законом №273 - ФЗ, в котором зафиксирована возможность реализации
образовательных программ «с использованием дистанционных технологий» [2]. Но на
практике, лишь немногие образовательные организации сегодня могут внедрить подобные
технологии. Связано это с рядом проблем.
Одна из подобных проблем - финансирование. На сегодняшний день государственной
программы внедрения дистанционных технологий нет. Хотя на местном уровне такие
программы могут действовать. Что касательно совокупного финансирования российского
образования, то Россия финансирует свое образование «со скрипом»: из бюджета
выделяется 3,5 % от ВВП [3], в то время как, например, в Бразилии - 10 % . Такими темпами
образовательный прорыв не совершить, что особо важно в сфере развития современного
дистанционного образования в России, требующего своевременно развитой научно технической базы.
Не менее важная проблема в сфере дистанционного образования связана с рядом
методических вопросов. Прежде всего это относится к тому, что руководители
образовательных организаций должны знать порядок применения дистанционных
технологий и положения методических рекомендаций, регулярно издаваемых
Минобрнауки РФ. Постоянно меняющиеся направления развития дистанционного
образования формируют отсутствие понятия о том, как это реализовать и кого привлечь.
Это осложняет выбор и анализ электронных образовательных ресурсов или разработку
своих, внедрение их, осуществление соответствующих корректировок, что, безусловно,
сложно, долго и требует определенных знаний.
Наиболее сложная проблема, препятствующая развитию дистанционного
образования на территории РФ, связана с техническим оснащением. Для
функционирования дистанционной системы образования нужен высокоскоростной
интернет, обеспечение технической поддержки, соответствующее оборудование и
программное обеспечение. Дистанционное образование по определению должно
создавать гибкие условия обучения для разного рода будущих специалистов,
исключающих любые ограничения на пути получения образования. Но при
изучении данной проблемы может определить ряд актуальных проблем.
Немаловажный недостаток выделяется в необходимости технологичной
оснащенности. Например, данная проблема наиболее актуальна на территории
Крайнего Севера, где наблюдается недостаточная социальная адаптация к условиям
техногенной цивилизации, в следствии низкого уровня развития материально технической базы, например, малая площадь распространения широкополосного
интернета. Но, несмотря на вышеперечисленные недостатки, в России была
утверждена Межведомственная рабочая группа, главной целью которой является
модернизация электронного образования, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ в образовательных
учреждениях.
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Например, на настоящий момент времени только порядка 70 университетов
предоставляет
услуги
дистанционного
обучения.
Наиболее
популярными
государственными ВУЗами в Российской Федерации предоставляющими онлайн
образование являются:
1. Томский Государственный Университет является первопроходцем дистанционного
образования в России. Методики и технологии удаленного обучения были внедрены в
образовательный процесс еще в 2013 году;
2. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР) имеет специальный факультет дистанционного обучения (ФДО ТУСУРа), самый
крупный среди всех прочих. ФДО ТУСУР — это свыше 7000 студентов, проживающих в
более чем 100 городах России и стран СНГ;
3. Южно - Уральский государственный университет предоставляет множество
вариантов получения высшего образования онлайн. На дистанционной программе
доступны 6 бакалаврских направлений и 3 в магистратуре.
Рассматривая современное положение дистанционного обучения в России, можно
прийти к заключению, что сейчас актуальны определенные существенные проблемы в
данной сфере, но они вполне поправимы. Ряд комплексных мероприятий в сфере
образования позволят увеличить качественную и количественную доли дистанционного
обучения в России:

Поиск необходимых технических ресурсов для своевременной глубокой
интеграции системы управления образованием и образовательными учреждениями на
основе информационных технологий;

Реализация государственной поддержки ВУЗов и колледжей в создании открытых
образовательных информационных ресурсов и цифровых библиотек, посредством которых
можно эффективно внедрять дистанционное обучение;

Стимулирование деятельности ВУЗов, научных и академических структур по
разработке новых технологий, новой педагогики и методики обучения на основе
информационно - коммуникационных технологий;
При всей своей перспективности дистанционное образование в наши дни лишь получает
всеобщее признание и относительно недавно приобрело технологическую базу,
позволившую конкурировать с очной формой обучения. Должное внимание данной сфере
образовательной системы РФ может позволить увеличить ее удельный вес, что приобретает
все больше смысла в условиях крайне динамичного развития связанных друг с другом
общества и технологий.
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РОЛЬ ЗАГАДКИ В РАЗВИТИИ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКА
Обучение детей отгадывать требует большого терпения и подготовительной работы.
Начинается это обучение не с их загадывания, а с воспитания умения наблюдать жизнь,
воспринимать предметы и явления с разных сторон, видеть мир в разнообразных связях и
зависимостях, в красках, звуках, движении и изменении.
Развитие всех психический процессов дошкольника является основой для отгадывания
загадки, а предварительное ознакомление с предметами и явлениями, является главным
условием, обеспечивающим понимание и правильное отгадывание загадки. [2, с.67]
Необходимы также знания, специально подводящие детей к отгадыванию. Для этого
необходимо организовать наблюдение за повадками животных, их трудом, взрослых, за
изменениями природы, за обыденной жизнью. Большое значение для закрепления
полученного опыта играют дидактические игры и занятия.
Учитывая особенности загадки как логической задачи следует соблюдать
последовательность тех мыслительных действий, которые совершаются при отгадывании:

Выделить указанные в загадке признаки неизвестного обьекта, т.е. провести анализ;

Сопоставить и объединить эти признаки, чтобы выявить возможные между ними
связи, т.е. провести синтез;

На основе соотнесенных признаков и выявленных связей сделать вывод, т.е.
отгадать загадку.
Педагогу необходимо знать основные ошибки детей при отгадывании загадок.
 Дети торопятся с ответом, не дослушав до конца, не запомнив всех особенностей;
 Дети выделяют сразу несколько второстепенных объектов, но пропускают главный
признак.
Особое место загадка занимает в работе по развитию мышления ребенка. Ушинский
говорил, что «загадка доставляет уму полезное упражнение». Разгадывание загадок
является для ребенка своеобразной гимнастикой, мобилизующей и тренирующей его
умственные силы. Чтобы отгадать загадку, нужно внимательно наблюдать жизнь,
припоминать увиденное, сравниват, сопостовлять явления, мысленно выделять нужные
стороны, обьеденять, синтезировать найденное.
Отгадывание загадок развивает находчивость, сообразительность, быстроту реакции,
умственную активность, самостоятельность, привычку более глубоко и разносторонне
осмысливать мир.
Детям нравится отгадывать загадки. У них вызывает радость и процесс и результат этого
своеобразного умственного состязания. Отгадывание загадок оттачивает и дисциплинирует
ум, приучает детей к логике, к рассуждению и доказательству.
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Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой логическую
задачу.
Каждая загадка содержит вопрос, поставленный в явной или скрытой форме. Отгадать
загадку – значит найти решение задачи, ответить на вопрос, т.е. совершить сложную
мыслительную операцию. [1, с.16]
Отгадывание загадок способствует активному развитию речи детей.
Загадка для старшего дошкольника может быть использована и как часть занятия и как
целое занятие. Например, загадки, дающие представление и многозначном значение какого
- либо слова, несут столько информации, что ее обыгрывание займет все занятие.
«Отгадай какое слово есть у каждого портного? Это слово вместо шубы ежик носит на
спине. Это слово вместе с елкой в Новый год придет ко мне.» - такие загадки найдут свое
продолжение в изобразительной деятельности.
В работе с загадками не настолько важно, насколько быстро ее отгадают дети, главное –
заинтересовать детей, вовлечь их в процесс сравнения, сопоставления, обсуждения и поиска
отгадки. Расспросы, споры, предложения – это и есть развитие речи, творческого
воображения, образного мышления.
В старшем дошкольном возрасте предлагаются загадки, в содержании которых краткое
описание, часто с метафорическими сравнениями, оборотами. Смысл загадки, обороты,
выражения, как никогда тщательно разбираются именно у старших дошкольниках, потому
что, дети должны не только понимать их, но и объяснять содержание, их смысл
самостоятельно. [3, с.27]
Таким образом, загадка – это не только игра, но и средство воспитания, обучения,
развития детей, упражнение в обсуждении и умение доказывать.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ УЧЕНОГО
Аннотация
Обучение академическому письму аспирантов обеспечивает будущего ученого важным
ресурсом для научной деятельности, определяет его публикационную активность. В статье
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В России одной из проблемных точек исследовательской деятельности современного
ученого является его публикационная активность на иностранном языке. Известно, что
публикационная активность профессорско - преподавательского состава становится одним
из основных критериев оценки качества образовательной и научной деятельности высшего
учебного заведении. Формирование умений информационной и лингвистической
компетенций является необходимым условием, обеспечивающим написание качественной
публикации. Представляется, что для эффективного взаимодействия в международном
научном обмене информацией, идеями, ученый должен обладать определенным уровнем
информационной компетенции, коммуникативной компетенцией и базовыми умениями
исследовательской компетенции. Таким образом, и обучение аспирантов иностранному
языку должно быть направлено на развитие информационной, коммуникативной и
исследовательской компетенций.
Известно, что информационная компетенция является важной составляющей
профессиональной компетентности. Сегодня информационная компетентность
специалиста рассматривается как интегративное качество личности, системное образование
знаний, умений и способности субъекта в сфере информации и информационно коммуникационных технологий и опыта их использования. Аспиранты должны грамотно
использовать интернет - ресурсы, участвуя в телеконференциях, вебинарах, заниматься
поиском научной информации. Информационная компетенция это многоуровневая
категория, к основным компонентам которой относятся: получение информации,
оценивание и использование информации. Очевидно, что аспиранту необходимо уметь
ориентироваться в «собственном» информационном поле по теме научного исследования.
На уровне оценивания информации аспиранту необходимы умения оценить информацию,
присвоить и использовать, создав свой продукт. У обучающегося формируется некий
алгоритм читательской деятельности при работе с письменным источником, как уметь
найти и «вычитать» потребительски важную информацию. Более того, важно понимать,
что информационная деятельность предполагает работу с большим количеством
источников, с изменяющимися и постоянно пополняющимися информационными
потоками. Третий компонент «Использование информации» непосредственно связан с
культурой вербального и невербального общения, с задачами комплексного развития
коммуникативной компетенции.
Таким образом, в процессе обучения аспиранту предстоит самостоятельно осуществить
ориентировочно - исследовательскую деятельность в ходе информационного поиска,
которая включает определение, уточнение информационной основы, которой располагает
аспирант. Следующий шаг – определение параметров информационного поиска с ответом
на вопрос, в каких ресурсах и как искать статью. На этом этапе речь идет об иноязычном
профессионально - ориентированном чтении с определенными "целью - результатом". При
этом важную роль играет то, насколько читающий владеет лексикой на иностранном языке,
конкретным тезаурусом как набором терминов, соотносящихся с определенной предметной
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области. Цепочка ключевых слов и понятий это важный инструмент поиска. В учебном
процессе необходима целенаправленная работа, направленная на структуризацию лексики,
ее усвоение с использованием логико - структурных, денотатных схем. Далее следует
использование различных стратегий профессионально - ориентированного чтения в
зависимости от материала и полноты понимания прочитанного. Алгоритм
профессионально - ориентированного чтения, предъявляемый в учебном процессе,
демонстрирует движение мысли в процессе поиска от понимания общего содержания к
поиску конкретной информации. Важным этапом обучения является структурно смысловой научной статьи. Оригинальная научная статья обладает установленной
структурой, где каждая часть функциональна, несет свой смысл. Имея перед собой
текстовые материалы значительного объема, обучающиеся должны уметь вычленить
главную информацию, соответствующим образом ее обработать в виде перевода, записей,
развернутого плана, аннотации, слайдов для видео презентации и др. Поэтому алгоритм
самостоятельной познавательной деятельности включает также письмо - фиксацию
информации и письмо - продукцию на этой основе. Заключительным этапом является
устная или письменная презентация полученной информации. Принципиально, что на
каждом этапе обучения у аспиранта есть определенная опора - схема итогового продукта и
дополнительный инструментарий в виде языкового и речевого материала. Более того,
аналитическая работа с информацией в процессе ее анализа, обработки и обобщения
несомненно развивает исследовательский, познавательный потенциал ученого.
Академическое письмо, которое используется при написании научных статей,
диссертаций, докладов, является особым видом письменной деятельности, задачей которой
является передача в точной, связной форме конкретных идей научной общественности. При
организации процесса обучения академическому письму нами были проанализированы
зарубежные и отечественные подходы к процессу обучения [1,3] и дидактические
материалы. В обучении этому виду деятельности прослеживаются текстовой подход (the
product approach to the teaching of writing), и подход, ориентированный на процесс (the
process approach to the teaching of writing). Текстовый подход основывается на анализе
статьи как образца и предполагает его смысловой, структурный и лексико грамматический анализ и написание статьи на основе данного анализа. Как отмечалось,
именно устойчивость и некая стандартизованность академического стиля речи помогает
сформировать определенный алгоритм деятельности в анализе формы статьи, ее
грамматических и лексических особенностей.
Второй подход, именуемый в зарубежной методике как «the process approach», возник
как альтернатива первому подходу и довольно актуален в современной обучающей
практике. Основное внимание при использовании данного подхода отводится процессу
создания текста, цепочке мыслительных операций осуществляемых обучающимися
начиная от генерации идей и поиска информации, заканчивая редактированием и
публикацией собственного текста Данный подход представляется эффективным в
ситуации, если обучающийся уже имеет определенный опыт в написании статей [2, с 182].
В разработанной нами программе работа на этапе "Prewriting" формируются базовые
умения и навыки, касающиеся логики построения текста, выстраивания тезисов и
аргументов, их оформление в параграфы, типы и структура параграфов. Анализируется
единство текста за счет связующих элементов и его грамматического оформления. Затем
следует написание небольших по объему письменных работ: аннотации статьи, "Short
Review " , анализ и написание частей оригинальной статья , таких как "Abstract",
"Introduction". Важная роль отведена изучению правил английской пунктуации. На примере
"Short Review "изучается лексика, помогающая выстраивать логику текста. Следующий
56

этап обучения фокусирует внимание обучающихся на требованиях к публикации статьи в
международных журналах. На данном этапе востребовано "информационное поле"
каждого аспиранта, где зафиксированы основные журнала по теме его исследования,
которое было создано на этапе академического чтения. Аспиранты составляют алгоритм
написания пстатья.1. Определение научного журнала, определение варианта языка (US or
GB English) 2. Знакомство с требованиями редакции. 3. Написание структурированного,
развернутого и аргументированного плана статьи, понимая, что и кому адресовано. 4.
Написание тезисов к каждой части статьи. 5. Развертывание тезисов за счет аргументов,
учитывая функционал каждой части, использование соответствующей лексики. 6.
Интерпретация результатов, работа с таблицами и схемами, согласно требований журнала.
7. Написание "Conclusion" и завершающих частей в соответствии с требованиями редакции
журнала.8. Написание заголовка и определение ключевых слов.9. Редактирование статьи
Опыт показывает, что избранная стратегия образовательной деятельности позволила
достичь положительных результатов в иноязычной подготовке аспирантов, способствовала
их интеллектуальному и профессиональному развитию, заложила базу для дальнейшего
самосовершенствования. Четкое понимание правил и процессов иноязычного научного
письма позволит будущему ученому быть активным участником международного научного
обмена.
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Одной из основных задач образовательных учреждений является формирование у
обучающихся познавательного интереса. Учебно - познавательная активность является
важнейшим средством решения проблемы повышения эффективности и качества
образовательного процесса. Основная ее роль заключается не только в осмысление
учебного материала, но и в формировании у обучающихся познавательной активности, а
также положительного отношения к учебе, мотивации к обучению. Развитие
познавательного интереса является необходимой составляющей всестороннего развития
личности, именно поэтому необходимо формировать интерес на самом раннем этапе
процессе обучения.
В процессе развития познавательного интереса у младших школьников, на ранних
этапах, у детей развиваются представления об окружающих предметах, возникает
стремление изучить его свойств, формируются навыки поисковой деятельности. Под
влиянием познавательного процесса деятельность обучающихся становится более
продуктивной. Младший школьный возраст можно считать «вершиной детства», именно в
школе, в самом начале обучения, мышление ребенка переходит на новый уровень, и
способствует формированию условий для личностного развития детей [1].
Сегодня, основной задачей образовательных учреждений является не только
предоставление готовых знаний и умений, но и формирование у обучающихся навыков
самостоятельного поиска информации, развитие творческого и нестандартного мышления.
Всего этого можно достичь благодаря организации познавательной деятельности.
Развитие познавательного интереса у обучающихся младшего школьного возраста
происходит в четыре тесно взаимосвязанных стадии [5]:
 любопытство – начальная стадия формирования познавательного процесса. Обычно
оно возникает в результате неожиданных, неизвестных ребенку обстоятельств, который в
дальнейшем привлекают его внимание. Любопытно может быть начальным толчком для
развития интереса и сосредоточивания внимания на каком - либо предмете, или явлении.
Если ребенок заинтересован, то его познавательная деятельность переходит на стадию
устойчивого изучения;
 любознательность – стадия, в которой ребенок стремится изучить объект его
внимания, проникнуть за пределы увиденного. Младшие школьники, изучая какой - либо
предмет довольно часто сталкиваются с трудностями, но в итоге сами ищут пути выхода из
них, тем самым развиваются навыки самостоятельной работы. Любознательность, со
временем, становится важной чертой характера. Данная стадия позволяет младшим
школьном развивать навыки самостоятельного дедуктивного подхода в изучении;
 познавательный интерес. На данной стадии дети стремятся решить проблемную
ситуацию, то есть изучить тот или иной вопрос. При решении поставленной проблемы, у
обучающихся развивается мышление, сила воли, чувства преодоления трудностей;
 теоретический интерес - позволяет детям не только получить теоретические
сведения о каком - либо предмете или явлении, но и рассмотреть его применение на
практике. Младший школьник на данной стадии находится в взаимодействии с
окружающей действительностью, при этом необходимо прочная база теоретических знаний
о предмете, правильное понимание окружающей действительности.
Математика как наука является одним из основных средств познаний окружающего
мира, а также важной компонентной развития личности. Изучение математики
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способствует формированию навыков решения поставленных задач, логического
рассуждения, алгоритмического мышления [4].
Развивая познавательный интерес к математике, педагогу необходимо тщательно
продумать содержание учебного материала, показать все стороны, свойства и возможности
изучаемого предмета, соблюдая при этом принцип научности, так как это необходимо для
формирования и развития интереса к обучению. Сама организация познавательной
деятельности должна быть одним целым с учебной деятельностью. Создание ситуации
заинтересованности, занимательности, опоры на личностный опыт способствует
активизации ребенка к процессу обучения. Обучение математике должно быть
направленно не только на развитие математических представлений, но и способности
отстаивать собственное мнение, размышлять, анализировать, подводить итоги, выдвигать
гипотезы решения той или иной задачи [3].
Рассмотрим некоторые виды и этапы учебной деятельности, на которых можно
развивать познавательные интересы младших школьников [2].
1. Изучение нового материала. В качестве примера будет рассматриваться урок
математики. Новый материал для младших школьников всегда вызывает интерес, поражает
их воображение. Удивление – главный стимул процесса познания. Многие дети
восхищаются многообразием геометрических фигур, чисел, возможными операциями над
ними. Несмотря на это, для подержания интереса обучающихся, следует развивать
потребность заниматься познавательной деятельностью, то есть показать ученикам
всевозможные привлекательные стороны процесса обучения. Благодаря самостоятельной
работе, прокладывается путь к познанию, развивается стремление достичь желаемого
результата.
2. Самостоятельная работа – один их видов учебной деятельности позволяющий
определить уровень знаний, умений и навыков обучающихся. Самостоятельная
познавательная деятельность младших школьников формируется на основе уже
имеющихся знаний и способности оперировать ими. При организации учебной работы на
уроках математики следует учитывать индивидуальные и возрастные особенности
обучающихся, необходимость использования широкого разнообразия заданий,
направленных на развитие творческой и познавательной активности. Самостоятельная
работа обучающихся по вариантам позволит полноценно развить самостоятельность детей.
3. Проблемное обучение. Использование элементов проблемного обучения является
наиболее эффективным методом развития познавательной активности младших
школьников. Само проблемное обучение предполагает постановку преподавателем
ситуации, которая вызвала бы затруднения у обучающихся, с целью ее осмысления,
изучения и решения. Решение поставленных учителем ситуаций, способствует развитию
познавательной активности обучающихся, так как требует поиска возможных путей
решения проблемы. Урок с применением проблемных ситуаций создает все условия для
развития познавательной активности обучающихся. На данном уроке ученики не получают
готовых знаний, а в результате постановки трудной ситуации, самостоятельно начинают
поиск решений задачи. Нередко проблемные задания способствуют развитию споров,
обсуждений, изучения отдельных вопросов, что является важной составляющей
познавательной деятельности обучающихся [3].
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4. Творческая работа. Данный вид деятельности являются еще одним видом учебной
деятельности, направленной на формирование познавательной активности детей.
Разработка различных проектов, геометрических фигур, работа с подручными материал
способна развить не только познавательный интерес, но и математическое мышление
обучающихся. Работа преподавателя над развитием творческих способностей детей,
благодаря исследовательской деятельности, позволяет развить интерес к технологическому
творчеству. Творческая деятельность наполнена своей необычностью, новизной,
занимательностью, что привлекает обучающихся младшего школьного возраста и
стимулирует развитие познавательного интереса.
Развитие познавательного интереса младших школьников можно рассматривать с
разных сторон, как черту личности ребенка, как мощное средство обучения и т.д. Делая
урок более разнообразным, педагоги не только помогают развить этот интерес, но и
удержать его, что способствует повышению качества обучения.
Таким образом, отметим, что развитие познавательного интереса в процессе обучения
математике в начальной школе является необходимым условием формирования
самостоятельной, творческой личности ребенка. Его наличие даже у самых слабых
учеников позволит сделать их учебную деятельность более продуктивной. При правильной
организации учебного процесса, познавательный интерес обучающихся становится их
личностной чертой, что сказывается на развитии ребенка.
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педагогическому процессу. Охарактеризованы отличительные особенности педагогических
методов Бетховена, среди которых техническая составляющая исполнительского
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Людвиг Ван Бетховен – это выдающийся пример преданного делу композитора, чье
творческое развитие продолжает вдохновлять людей во всем мире. Опираясь на
достижения своих предшественников, Гайдна и Моцарта, Людвиг стремился оставить свой
след во всех основных музыкальных формах своего времени: фортепианной сонате,
струнном квартете, симфонии и опере, а также и преподавании игры на фортепиано.
Творческий метод Бетховена основан на нескольких важных элементах, которые
трансформируют обычную музыкальную деятельность в работу:
1. Долгие прогулки;
2. Восприятие и обработка информации;
3. Постоянная работа над собой [1, с. 7].
Отличительной характеристикой творческого метода Людвига Ван Бетховена является
стратегическое планирование своего времени для инкубации идей. Смысл заключается не в
мгновенной реализации музыкальных образов, а в их постепенном накоплении, так как при
сочинении музыки композитор, который имеет большой опыт, может сочинять
интуитивно, то есть посредством не теории, а слуха. Именно поэтому большую часть
своего времени Бетховен посвящал долгим прогулкам, во время которых он записывал
случайные музыкальные «мысли», которые впоследствии становились законченной
композицией.
Навык восприятия и обработки информации также является важным элементом в
познании творческого метода Людвига Ван Бетховена. Каждый человек имеет так
называемый «фильтр, который отсеивает ненужную поступающую информацию и
обрабатывает критическую» [2, с. 2]. Такой навык восприятия реализуется посредством
интуиции, так как музыкант должен без каких - либо трудностей понимать, какая
информация является важной, а какая нет – такой процесс должен происходить
интуитивно. Этим приемом пользовался и сам Бетховен в своей музыкальной деятельности.
Однако не стоит забывать о том, что любой музыкант должен быть открыт для новых идей,
но не каждая из них должна заслуживать большого внимания. Именно поэтому создание
четкой границы между восприятием идей и их обработкой является главной задачей для
музыканта. Можно провести аналогию процесса восприятия идей с прогулкой, так
называемым перерывом в работе, и, собственно, их обработку с самим творческим
процессом.
Людвиг Ван Бетховен отдавал предпочтение музыкальной практике, а не технической,
однако он понимал, что достижения такой цели сначала было необходимо освоить
принципиально правильную технику игры на фортепиано. Его озабоченность правильным
положением рук и артикуляции при исполнении музыкальных произведений, а также
неодобрение существовавших на то время педагогических приемов предполагает, что идеи
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композитора в педагогической сфере отличались от ранее сформированных. Точно так же
предположения Бетховена о том, что в процессе изучения техники игры строго
механический подход, который был основан на изучении всего произведения, а не его
составных частей, не позволял раскрыть весь потенциал учеников. Композитор считал, что
начинать обучение следует с самых легкий партий и заканчивать самыми сложными.
Данный тезис является подтверждением его «концентрированного» подхода, который
также заключался в отборе определенных частей музыкальных композиций для, например,
практики трелей или аккордовых прогрессий, гармонии, орнаментики и т.д.
Рассказов, которые дают представление о методах и идеалах обучения Бетховена,
меньше, чем тех, которые описывают его стиль исполнения. Тем не менее, значительный
объем информации все еще можно почерпнуть из их содержания. Хотя он выразил
отвращение к обучению игре на фортепиано, Бетховен, похоже, усердно готовил своих
учеников и также интересовался обучением учеников своих друзей. Так, в письме Иоганну
Штрайхеру он спрашивает: «Еще одна вещь, я надеюсь, что вы не примете это
неправильно, если я тоже немного проявлю интерес к обучению ваших студентов? Потому
что, не желая вам льстить, я должен сказать, что вы должны контролировать ее прогресс и
поддерживать ее от моего имени» [3, с. 334]. Однако Бетховен беспокоился только за
студентов своих друзей, пытаясь давать им какие - либо советы относительно процесса
обучения игре на фортепиано.
В своей переписке с семьей Штрайхеров Бетховен ясно выражает свои взгляды на
сильные и слабые стороны фортепиано. Эти комментарии часто используются в качестве
доказательства его неудовлетворенности этим инструментом, но они также могут быть
использованы, чтобы раскрыть его убеждения о том, как следует обращаться с
инструментом и как на нем играть, и, следовательно, дают представление о методах,
которые он, возможно, использовал сам или с помощью которых учил своих студентов.
В письме 1796 года Бетховен жалуется, что нынешняя манера игры на фортепиано
похожа на манеру арфы, а это означает, что в принятом стиле исполнения не было легато.
Он также пишет, что фортепиано «по - прежнему наименее изучено из всех инструментов»
[3, с. 351]. Взятые вместе, эти утверждения свидетельствуют о том, что Бетховен проявлял
активный интерес к современным методам игры и педагогике. Его неудовлетворенность
существующим способом игры на фортепиано также подразумевает, что существовала
проблема с технической составляющей исполнительства.
Материалы, которые детализируют содержание уроков фортепиано Бетховена,
показывают заметную степень сходства. В их основе лежит мысль о том, что вначале
должен быть достигнут определенный уровень технического мастерства, и только после
этого можно будет в полной степени изучать фортепианное искусство. И Черни, и Т.
Брунсвик вспоминают, как вначале он проводил много времени, обучая правильному
положению рук и как правильно использовать кисти в процессе исполнения. Стоит также
отметить, что вначале развивались базовые навыки игры на фортепиано, на основе
которого строилось дальнейшее обучение. К сожалению, в исследуемых материалах было
предоставлено мало информации относительно конкретных приемов, которые использовал
композитор.
Описание нотного стана как «точек» говорит о том, что ноты были изображены без
штилей, а объяснение того, что дочери Благетки пришлось создавать из них законченное
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произведение, говорит о том, что они использовались в качестве творческого импульса для
импровизации различных идей. Данное упражнение было ориентировано как на
музыкальное восприятие, так и на техническую составляющую игры на фортепиано, так
как музыкальные произведения подбирались для практики артикуляции и использования
двух рук в процессе исполнения. Такая необходимость предоставления примеров была
доказательством того, что в то время для практики не использовались отдельные отрывки
произведений. Озабоченность прогрессом К. Черни также навевает на мысль о том, что
подходы двух композиторов к игре на фортепиано имеют различия, в частности в области
аппликатуры, которая со стороны Бетховена облегчает легато, а также предоставляет
возможность развития «независимости» пальцев руки в процессе исполнения.
Разделение Бетховенского процесса обучения на две области и его настойчивость в том,
что в первую очередь должны быть освоены технические навыки игры, демонстрируют,
что композитор рассматривал их как фундаментальную область. Однако, как только уроки
переходили к обсуждению экспрессии и субъективной интерпретации произведения, его
изменение отношения особенно показательно в свете приведенных выше доказательств.
Воспоминания Ф. Риса также подтверждает данную точку зрения: «Иногда он заставлял
меня повторять одну и ту же часть произведения по десять раз или чаще. Если я допустил
ошибку где - то в отрывке, играл не те ноты или пропустил интервалы, он почти не обращал
на них внимание. Однако, если мне не хватало выражения в крещендо и т. д., он сердился и
говорил, что технические ошибки могут быть случайностью, однако недостаток
выразительности являлся либо недостатком знаний или вниманием ко всей музыкальной
композиции» [4, c. 72].
Очевидно, что Бетховен понимал, что техническое мастерство было основополагающим,
но также знал, исходя из личного опыта, что технические ошибки неизбежны, и поэтому не
придавал им большого значения. Его замечание о том, что главной целью искусства было
создание «музыкантов», подчеркивает это убеждение: техника важна, а ошибки в ней
естественны, тогда как интерпретация и выразительность должна быть безупречной.
У Бетховена также были мысли создать сборник своих педагогических приемов ввиду
того, что, как было указано, ранее, он проявлял интерес к процессу обучения игры на
фортепиано. Главной идеей Бетховена было воспитание музыкантов в прямом смысле
этого слова, а не просто людей, которые бы только и умели, что играть чужие музыкальные
произведения.
Богатство идей, которые Бетховен смог выдвинуть, поразительно. Они демонстрируют
универсальность Бетховена: он часто пишет фигуры, которые не выполняют одну
конкретную функцию. Те фигуры, которые изначально были представлены в качестве
упражнения, позже были адаптированы в опубликованных работах композитора. Это
подтверждает, что он не различал упражнение и композиционную идею: у всего был
потенциал. Обилие фигур, например, до - мажор и отсутствие их повторения
демонстрируют данную тенденцию: можно подумать, что существует только ограниченное
количество вариаций до - мажор, и все же почти каждый раз, когда он создает новую
фигуру, она немного отличается от предыдущих идей. Бетховен, кажется, постоянно
создает новые и сложные идеи, которые являются как фортепианными, так и
музыкальными.
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В связи с этим можно сделать вывод, что творческий метод Л. В. Бетховена основывался
на таких элементах, как трансформирование обычной деятельности в композиторскую
работу, примером которых являются долгие прогулки, восприятие и обработка
информации, а также постоянная работа над собой. Стратегическое планирование времени
для развития конкретных музыкальных идей также является навыком, который необходим
современным пианистам для достижения академических результатов.
Что касается практики, то Бетховен отдавал предпочтение музыкальной деятельности,
которая характеризуется как работа над выразительность при исполнении композиций.
Однако предшествующим элементом является техническая составляющая игры на
фортепиано, навыки которой формировались посредством использования не всей
композиции, а ее части для оттачивания исполнения определенных музыкальных приемов.
Целью Бетховена было создание музыкантов в прямом смысле этого слова, а не бездушных
«роботов», которые могут исполнять только чужие композиции. Необходимо развитие
таких навыков, как экспрессивность и субъективная интерпретация музыкального
произведения. Только тогда студент, обучающийся игре на фортепиано, сможет стать
настоящим музыкантом.
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ЭТАПЫ
ФИЗИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Аннотация
Физическая культура – важная часть в жизни человека. Занятия физическими
упражнениями играет большую роль в работоспособности людей в обществе, поэтому
знания и умения по физической культуре должны закладываться в образовательных
учреждениях различных уровней.
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Текст статьи
Главное частью методики обучения физической культуре является система знания по
проведению занятий физическими упражнениями. Если человек не имеет знаний методик,
то невозможно четко и правильно выполнять их. Из - за неправильности выполнения
упражнений и занятий по физической подготовке может привести только к потере лишней
энергии, вследствие чего, человек быстро устанет.
Разрабатывать методики по занятиям физической культурой должны заниматься
профессионалы в данной области, так как из - за неправильной методики выполнения
может привести к травмам.
Физическое обучение и воспитание детей, школьников и студентов должно состоять из
теории и практики, которые должны выполняться следуя методикам.
Практика должна состоять из двух этапов: методико - практического – это
подразумевает, что студенты должны усвоить как правильно выполнять то или иное
упражнение и также технику безопасности; второй этап – учебно - тренировочный – это
подразумевает, что студенты должны применить все полученные знания на практике,
которые были получены на первом этапе.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых имеет свой план обучения
теоретическими и практическими знаниями. В конце каждого семестра студенты должны
сдавать определенные тесты по теории, и зачет по физической культуре, который должен
состоять из физических упражнений на определенный результат.
Помимо последовательности прохождения этапов обучения и воспитания в методике
занятий физкультурными упражнениями важное значение имеют способы обучения и
упражнениям. Способы обучения - это пути и методы, при помощи которых преподаватель
передает студентам знания, формирует у них соответствующие двигательные навыки и
специальные физические качества. Способы обучения упражнениям основаны на
использовании слова, чувственного восприятия, взаимоконтакта преподавателя с
обучаемым в процессе учебно - воспитательной деятельности.
"Зеркальный" способ показа. Одна из форм использования этого способа обучения показные занятия. Практические способы играют решающую роль в формировании
двигательных навыков, развития и совершенствования физических и специальных качеств
у студентов. Это, как правило, повторение упражнений целеустремленно и многократно с
постепенным усложнением условий и повышением нагрузки. Важным в обучении и такие
методические приемы, как опробование, выполнение упражнений по командам
преподавателя, самостоятельное выполнение упражнений, оценка и поощрение, оказание
помощи и страховка, игры, эстафеты, соревнования, подготовительные упражнения. Все
это применяют в тесной взаимосвязи чтобы добиться высокой эффективности от каждого
учебного занятия.
Обучение осуществляется в соответствии с основными педагогическими принципами:
активности, сознательности, систематичности, наглядности, постепенности и доступности,
прочности овладения знаний. Принцип активности означает целеустремленное участие
занимающихся в учебном процессе, что достигается следующими условиями:
1) Четкостью процесса обучения, живым и интересным проведением занятий,
повышением внимания студентов, заинтересованности в успешном выполнении
упражнений;
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2) Применение состязательности и приданию обучению увлекательности,
эмоционального подъема, проявлению значительных волевых усилий.
Состязательность вызывает у студентов стремление к максимальному
эффективному выполнению упражнений. Однако надо учитывать, что в начальном
периоде обучения состязательный метод применять не целесообразно, так как при
слабой подготовленности могут возникать ошибки, которые затем будет сложно
исправлять.
Самостоятельное
выполнение
упражнений
закрепляет
успех
в
заинтересованности обучения и воспитания студентов.
Правила проведения занятий физическими упражнениями
1. Тренировку обязательно начинайте с разминки, а по завершении используйте
восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, ванна, сауна).
2. Эффективность тренировки будет наиболее высокой, если использовать
физические упражнения совместно с закаливающими процедурами, соблюдать
гигиенические условия, режим для правильного питания.
3. Старайтесь соблюдать физиологические принципы тренировки: постепенное
увеличение трудности упражнений, объема и интенсивности физических нагрузок,
правильное чередование нагрузок и отдыха между упражнениями с учетом
тренированности и переносимости нагрузки.
4. Результаты тренировок зависят от их регулярности, так как большие перерывы
(4 – 5 дней и более) между занятиями снижают эффект предыдущих занятий.
5. Физические нагрузки должны соответствовать возможностям организма,
поэтому их сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию организма на
них.
6. Составляя план тренировки, включайте упражнения для развития всех
двигательных качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, скоростно силовых и координационных качеств).
Как построить тренировочное занятие:
Тренировочное занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и
заключительной. Основная часть тренировки составляет 70 – 80 % всего времени
занятия. Остальные 20 – 30 % деятельности делятся между разминкой и
заключительной частью, во время которой интенсивность выполнения физических
упражнений последовательно снимается.
Каждое занятие должно начинаться с разминки и подготовке организма к
предстоящей работе. Увеличивать нагрузку следует постепенно, упражнения
должны воздействовать на основные группы мышц рук, ног, туловища. Начинают
занятия с упражнений требующих точности движений, повышенной скорости,
ловкости и лишь затем приступают к упражнениям, которые требую максимальной
силы и выносливости. В конце занятий нужен постепенный переход к относительно
спокойному состоянию организма. Физические упражнения не должны вызывать
значительного утомления.
© Федорцов А. М., Резников Р.Л., 2020
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Аннотация
В данной статье представлена методическая разработка исследовательской деятельности
школьников по составлению экологического паспорта учебного кабинета, где учащиеся
провели оценку экологической комфортности учебного помещения для проведения
учебной деятельности, а также сделали несколько исследований.
Ключевые слова
Экологический паспорт кабинета, исследовательская деятельность школьника,
формирование навыков исследования.
Исследовательская работа учеников по составлению экологического паспорта учебного
кабинета является актуальной темой, ведь исследовательская деятельность позволит
школьникам углубить знания по данной теме, а также развить их творческие способности и
повысить уровень их научной подготовки.
Цель исследования состояла в совместной с обучающимися разработке экологического
паспорта учебного кабинета.
Были поставлены следующие задачи:
 познакомить обучающихся с понятием «экологический паспорт», необходимыми
его элементами и регламентирующими документами;
 под руководством преподавателя разработать экологический паспорт СОШ №2;
 провести самостоятельную оценку ряда экологических, валеологических
параметров учебного кабинета и сравнить их с санитарно - гигиеническими нормами.
В разработке исследовательского проекта принимали участие обучающиеся СОШ №2 8
класса.
Были использованы следующие методы исследования: подбор, систематизация и анализ
литературных источников, нормативно - правовой базы изучаемого вопроса; оценка ряда
физико - химических и санитарно - гигиенических показателей состояния помещения;
обобщение и анализ собранных данных.
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Учащиеся применили ряд методик, в которых ни определяли чистоту воздуха в кабинете
биологии по степени запыленности листьев растений, состояние освещенности школьных
помещений, определение вентиляционного режима школьных помещений [2].
Согласно ФГОС основного общего образования исследовательская работа школьника,
кроме всего прочего, должна включать в себя умение проводить простые научные
исследования, самостоятельно планировать и организовывать работу, проверять
выдвигаемые гипотезы [1].
Работа проходила в 3 этапа:
 Подготовительный этап (привлечение участников)
 Основной этап
 Заключительный этап
Подготовительный этап
Главная задача данного этапа заключается в том, чтобы дети заинтересовались темой.
Эту задачу можно решить с помощью интересной презентации, которая четко и просто
покажет значимость и актуальность данной работы, где будут предоставлены цели, задачи,
а также план исследования. Нужно дать материал так, чтобы дети оценили свои
возможности, а также самостоятельно пришли к осознанию нужности данного проекта.
Если ребята сами захотят сделать эту работу, это повысит их мотивацию, а также они будут
активными в ходе реализации проекта.
Здесь педагог выступает ведущим в деятельности учащихся. Он дает возможность
школьникам осознать всю нужность данного исследования, повышает их интерес к ее
изучению, также активизирует мыслительный процесс в ходе ознакомления с
теоретическим материалом по теме.
Основной этап
Главная задача этапа заключается в том, чтобы дети самостоятельно выполнили
основной объем работ по проекту.
На данном этапе проводятся консультации и основная часть работы, где ребята на
консультациях рассказывают, что они узнали, обсуждают еще не сделанную часть работы,
а также планируют дальнейшие действия.
Основная часть работы включает в себя:
 Сбор исторических данных о школе.
 Определение уровня экологической комфортности в кабинете.
 Проверка температурного и вентиляционного режима в кабинете.
 Определение относительной запыленности воздуха в учебном кабинете.
 Определение искусственного и естественного освещения в кабинете.
 Описание озелененности в учебном кабинете[3].
Заключительный этап
Заключительный этап проекта включает в себя подведение итогов работы и оформление
результатов.
Обсуждение всех данных, которые ученики собрали за время работы, затем ученики с
педагогом окончательно оформляют результаты полученные в ходе исследования.
Из проведенных анализов освещенности кабинета данные результатов соответствует
нормам СанПина. Естественный свет падает на рабочие столы школьников слева, оконные
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стекла чистые. Кабинет достаточно озеленен. Все цветы относятся к безопасным
растениям, которые рекомендуется размещать в учебных учреждениях: Бегония,
Хлорофитум, Фикус, Бенджамина, Спатифиллум, Гербера [3].
Можно сказать что, запыленность кабинета во время перемены значительно выше, чем
во время урока. Так же степень запыленности воздуха в классе зависит от времени суток:
утром она минимальная, к обеду максимальная, вентиляционный режим выполняется
соответствуя всем нормам [7].
Вывод, который мы совместно с учениками сделали таков, условия обучения
школьников в кабинете биологии в целом экологически комфортные и уровень
эмоционально - эстетических и санитарно - гигиенических показателей достаточный.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ – ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
Аннотация
В статье рассматриваются возможности развития письменной речи на старшей ступени
обучения немецкому языку посредством интернет - технологий. В статье описываются
принципы работы с блог - технологиями и вики - технологиями для развития
совершенствования умений письменной речи, а также упражнения для организации урока
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немецкого языка с использованием интернет - технологий, с целью формирования навыков
письменной речи у обучающихся 10 - 11 классов.
Ключевые слова
Иностранный язык, иноязычная коммуникативная компетенция, методика обучения
иностранному языку, старший этап обучения, интернет - ресурсы, вики - технологии.
Глобализация современного общества, усиление мирового взаимодействия между
странами способствует тому, что первостепенными умениями при обучении иностранному
языку становятся умения говорения. Таким образом на современном этапе развитию
умений письменной речи не уделяется должного внимания, несмотря на то, что письменная
речь выступает не только как цель обучения, но и средство, которое имеет большое
значение при формировании умений других видов речевой деятельности. Учитывая
изменения в системе современного образовательного процесса и требования ФГОС,
является важным отметить, что выпускник школы должен владеть наряду с практическими
умениями, умениями пользоваться информационно - коммуникационными технологиями
не только в личных, но в профессиональных интересах. Век информационных технологий
предоставляет много возможностей оптимизации обучения, используя интернет технологии, которые способствуют эффективному достижению программных требований
современной системы образования.
Таким образом, актуальность поднятой темы обусловлена изменениями, которые
предполагают ФГОС и информатизация образования в целом, и необходимостью
увеличения учебного времени для обучения иноязычной письменной речи.
Письменная речь возникла на основе звучащей речи для хранения человеческих знаний и
накопленного опыта, а также для того, чтобы отражать культуру и традиций определенной
страны. [1, с. 334].
В методике принято различать между собой такие понятия как «письмо» и «письменная
речь». Под письмом понимается «овладение учащимися графической и орфографической
системами иностранного языка для фиксации речевого и языкового материала в целях его
лучшего запоминания и в качестве помощника в овладении устной речью и чтением.
Письменная речь в методике рассматривается как процесс выражения мыслей в
графической форме» [2, c. 287].
Под термином интернет - технология по отношению к методике преподавания
иностранных языков принято понимать совокупность форм, методов и приемов обучения
иностранному языку с использованием ресурсов сети интернет и социальных сервисов [3, c.
102].
Среди исследователей, изучающих влияние интернет - технологии при обучении
иностранному языку можно выделить А. В. Филатову, Ю. Ю. Маркову, П. В. Сысоева, Е.
А. Ильину, Т. Ю. Павельеву, О. В. Пустовалову, H. Kwak, M. Rankin, G. Kessler, M. Sasmple,
С. Kennedy, T. Miceli. Согласно данным исследованиям является целесообразным выделить
следующие интернет - технологии, которые способствуют совершенствованию умений
письменной речи: блог–технология, твиттер, вики - технология.
Вики - технология – это один из видов сервисов Веб 2.0, который позволяет группе
людей, находящихся на расстоянии друг от друга работать над создаем единого документа,
внося свои изменения.
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При организации процесса обучения письменной речи на основе вики - технологии
также является целесообразным соблюдать имеющиеся этапы работы.
1 Этап. Подготовительный. На данном этапе обучающиеся знакомятся с целью вики проекта, критериями оценивая их деятельности, учитель объясняет основные этапы работы,
в ходе обсуждения определится тематика проекта. Учитель делит учебную группу на
микрогруппы по 3 - 4 человека. Также в рамках этапа обучающиеся регистрируются на
данном сервисе, знакомятся с правилами размещения материала, обсуждаются вопросы
информационной безопасности.
2 Этап. Процессуальный. На данном этапе происходит выбор темы и подбор материала
для вики - документа. Разделившись на мини - группы, обучающиеся вместе с учителем
выбирают жанр и тип работы, определяют разделы и подразделы, делят обязанности по
выполнению и поиску дополнительной информации между собой. Также данный этап
включает в себя написание вики - документа и его презентацию. При анализировании
особенностей организации работы при помощи вики - технологии, его дидактических
особенностей и свойств было выявлено, что вики - технология способствует развитию и
совершенствованию следующих умений письменной речи:
а) умения писать тексты разных типов;
б) умения комментировать факты и события, используя эмоционально - оценочные
средства в письменном тексте;
в) умения аргументировать свою точку зрения в форме письменной речи;
г) умения фиксировать необходимую информацию из прочитанного / прослушанного.
Также следует отметить, что при групповой работе у обучающихся формируются и
совершенствуются следующие умения, которые имеют большое значение для
образовательного процесса в целом:
а) умения продуктивно взаимодействовать в процессе общей деятельности;
б) умения адекватно воспринимать чужую точку зрения и учитывать позиции
одноклассников.
Учитывая специфику работы с вики - технологией, обучающимся предлагалось в группе
написать развернутое письменное высказывание на определённую тему или написать
аннотацию статьи, и затем ее представить. Следует отметить, что статьи, тексты и темы
эссе, которые были предложены обучающимся, имели проблемное содержание и
предполагали рассмотрение проблемы с разных сторон, что побуждало обучающихся к
взаимодействию внутри группы, к возникновению большого количества аргументов за и
против, обсуждению и повышало мотивацию и интерес к работе. При выполнении
групповой работы, направленной на написание развёрнутого письменного высказывания
обучающимся давался примерный план и инструкция, клише. Школьникам предлагались
следующие упражнения.
− Некоторые считают, что сразу после окончания школы выпускники должны идти
работать и жить отдельно от родителей, потому что они взрослые. Как вы считаете?
(Einige meinen, die Abiturienten sollen sofort nach dem Schullabschluss selbstständig leben und
arbeiten, weil sie schon zu Erwachsenen werden. Wie meinen Sie?)
− Некоторые считают, для того, чтобы быть успешным, надо иметь талант. Другие
же напротив думают, что только усердная работа приведет человека к успеху. Как вы
считаете? (Einige meinen, damit sie großen Erfolg haben können, brauchen sie ein Talent dazu
71

zu haben. Die anderen meinen, die harte Arbeit hilft nur einen großen Erfolg haben. Wie meinen
Sie?
− Некоторые родители считают, что компьютер играет злую шутку с их детьми,
потому что они постоянно сидят в социальных сетях или проводят время в играх. Может
ли быть компьютер полезен? Аргументируйте. (Einige Eltern meinen, der Computer spielt
einen Streich ihren Kindern, weil sie stets soziale Netzwerke benutzen oder Computerspiele spielen.
Kann der Computer nützlich sein? Argumentieren Sie.)
− В настоящее врем одежда человека играет большую роль. Выражение «встречают
по одежке, а провождают по уму» потеряло смысл. Согласны ли Вы? Аргументируйте.
(Heutzutage spielt die Kleidung des Menschen eine große Rolle. Die Wendung „Es zählen die
inneren Werte“ hat ihren Sinn verloren. Stimmen sie zu? Argumentieren Sie.)
− Некоторый считают, что пассивный отдых не походит подросткам, потому они
еще молоды и полны сил. Пассивный отдых – это скучно. Как вы считаете? (Einige
meinen, die passive Erholung passt Teenagern nicht, weil sie noch jung und voll von Kraft sind.
Die passive Erholung ist sehr langweilig. Wie meinen Sie?)
− Прочитайте статью и напишите аннотацию к ней. (Lesen Sie den Artikel durch und
verfassen Sie eine Kurze Inhaltsangabe.)
3 Этап. Заключительный. Данный этап предполагает самооценку работы обучающимися,
обсуждение насколько обучающимся удалось раскрыть суть проблемы, трудностей во
время работы. Затем учитель оценивает вики - документы школьников.
Таким образом, представленные упражнения на основе вики - технологии способствуют
развитию и совершенствованию умений письменной речи обучающихся, а, следовательно,
нацелены на достижение практических, личностных и метапредметных результатов,
способны создавать положительную мотивацию обучающихся, повышать их интерес и
общую работоспособность в учебной группе. Перспектива исследования состоит в том, что
развитие и совершенствование умений письменной речи при помощи интернет технологий действительно может быть продуктивным.
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РЕШЕНИЕ
о проведении

23 июня 2020 г.
Международной научно-практической конференции
РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференции утвердить состав организационного комитета в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук
30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
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Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джаббаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»,
состоявшейся 23 июня 2020 г.
23 июня 2020 г. в г. Челябинск состоялась Международная научно-практическая конференция
1.
«РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация
результатов научно-практической деятельности
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а
результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 37 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 28 статей.
4.
Участниками конференции стали 42 делегата из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике
6.

Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции.

7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

