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Аннотация 
В статье рассматривается особенности сетевого взаимодействия образовательных 
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Одной из ключевых тенденций изменений в сферы образования является развитие 

сетевого взаимодействия образовательных организаций. Именно сетевое взаимодействие 
активизирует потенциал обозначенных выше тенденций изменения образования и является 
механизмом их реализации. Рассмотрим историю развития сетевого взаимодействия 
разных уровней образования и сетевых форм реализации образовательных программ на 
всех ступенях обучения, которая обусловлена необходимостью использования ресурсных 
возможностей разных образовательных систем и организаций с целью взаимного 
повышения результативности и качества образования [3]. 
Впервые в категориальный аппарат педагогической науки термин «сетевой» введен в 70 

- 80гг. XX века, а широкое распространение получил благодаря исследованиям Ю.А. 
Конаржевского, посвященным сетевому планированию в педагогической практике, 
гуманистичности и демократичности управления [5]. 
Идея сетевого взаимодействия разных образовательных организаций инициирована в 

1990 –е годы А.И. Адамским [1] и реализована в созданной им образовательной сети 
«Эврика». В статье 15 Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании» закреплено 
внедрение сетевых форм реализации образовательных программ образовательными 
организациями всех типов. 
Исследования А.И. Адамского, Е.Н. Глубоковой, Ю.А. Конаржавского, И.В. Кононовой, 

Н.В. Коротковой, И.И. Кузьминой, И.Н. Попова, Г.Н. Прозументовой, Е.Е. Сартаковой, О.Г. 
Субботиной, Л.Н. Судьиной, Н.Н. Суртаевой посвященные различным аспектам 
реализации сетевого взаимодействия в сфере образования, позволяют рассматривать 
сетевое взаимодействие как необходимое условие инновационного развития 
образовательной организации [4, с. 40], конструирования открытого образовательного 
пространства, повышения результативности и качества образования [2, с. 15]. Во многом 
это обусловлено тем, что сетевая организация совместной деятельности является 
одновременно ресурсом, источником и проводником деятельности, обеспечивающей 
достижение совместных целей, а также внутриорганизационного и межорганизационного 
развития. 
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Эффективность сетевого взаимодействия образовательных организаций, организации 
инновационной деятельности и соорганизации субъектов напрямую зависит от управления 
им [3, с. 9]. Нормативно реализация сетевых форм образовательной деятельности 
определена действующим законодательством. Любое сетевое взаимодействие начинает 
формироваться на основе совместной деятельности людей или групп людей для 
достижения целей на взаимовыгодной основе. Сети образуют позиции (А. Бейвлас, 1948 г.; 
Х. Левитт, 1951 г.), структуры и связи между участниками (Дж. Митчелл, 1949 г.) [9, с. 10 - 
13]. М. Грановеттер установил, что сеть характеризуется тремя компонентами – сочетание 
позиций, связей и ресурсов. 
Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций признана одним из 

наиболее эффективных механизмов развития сферы образования, социальных инноваций. 
Следует отметить, что сетизация образования связана со сменой его парадигмы, развитием 
концепции открытого образовательного пространства, переосмыслением его целей, 
обновлением содержания, поиском эффективных методов, форм, моделей обучения, 
соответствующих вызовам времени, что предполагает объединение потенциала разных 
уровней образования, организаций реального сектора экономики и некоммерческих 
субъектов. 
Рассмотрение сети как эффективной организационно - управленческой модели стало 

складываться в науке с середины ХХ века. Исследовав преобразование социальной 
практики в глобальном контексте, М. Кастельс [6] не просто выделяет признаки сетевой 
организации (устойчивые связи, согласованность цели, гибкое управление), типы сетей 
(вертикальные и горизонтальные), но и прямо указывает на необходимость развертывания 
исследований в сфере управления сетями как основой управления сетевым обществом. В 
более поздней работе М. Кастельс 7] признает сети наиболее эффективной 
организационной формой ввиду присущих им характеристик: «гибкости, 
масштабируемости и живучести» [7, с. 68]. 
Таким образом, движущей силой для развития сетевого взаимодействия являются: 

глобальная конкуренция и развитие образовательных систем [8], цифровая трансформация 
сферы образования, изменение характера новшеств в направлении усиления субъектных 
инициатив, сетизация сферы образования. 
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РОЛЬ ПРЕДПОСЫЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. В статье в русле системно - деятельностного подхода обозначена проблема 
исследования сформированности предпосылок универсальных учебных действий у детей 
старшего дошкольного возраста, представлено содержание понятия «универсальные 
учебные действия», раскрыто значение формирования предпосылок универсальных 
учебных действий у детей старшего дошкольного возраста на этапе предшкольной 
подготовки и основные подходы к диагностике их сформированности. 
Ключевые слова: дошкольное образование, универсальные учебные действия, старший 

дошкольный возраст, предпосылки формирования универсальных учебных действий, 
диагностика. 
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Реализация Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обуславливает необходимость разработки качественно иного типа психолого - 
педагогического сопровождения обучения, развития и воспитания ребёнка дошкольного 
возраста. В современном российском обществе дошкольное образование имеет 
законодательный статус первоначальной ступени образования и развития подрастающих 
членов общества. Главной целью педагогических работников дошкольного учреждения 
является воспитание маленького человека физически и интеллектуально развитым, 
творчески относящимся к жизни. Целевые ориентиры дошкольного образования, 
отвечающего современным задачам развития страны, связаны с переходом от «знаниевой» 
парадигмы образования к деятельностной. Акцентируется сама личность ребѐнка, его 
умения и способности, готовность к саморазвитию. При этом набор знаний, умений и 
навыков, обязательных для изучения конкретных дисциплин, уходит на второй план.  
Специфика современного дошкольного образования сегодня связана с достижением 

«целевых ориентиров» развития, определенных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155). В дошкольном 
возрасте знаковым содержанием образовательной деятельности является формирование 
предпосылок универсальных учебных действий (УУД). В обобщенном смысле 
универсальные учебные действия – это умение ребенка учиться, независимо от содержания 
предметной области. Его способность, по словам А.Г. Асмолова, «к саморазвитию и 
самосовершенствованию, путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта». Развивая мысль, автор отмечает, что в психологическом значении 
термина «универсальные учебные действия» – это «совокупность действий обучающегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса» [3, с.147]. Ценность УУД для последующей позднее 
учебной деятельности состоит в отработке способов действия ребенка, обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 
этого процесса. 
Универсальные учебные действия являются интегративным социально - психическим 

новообразованием младшего школьного возраста. Формирование предпосылок 
универсальных учебных действий у детей происходит в социокультурной среде 
дошкольного и дополнительного образования. Для достижения успешного результата в 
социокультурное пространство процесса формирования предпосылок универсальных 
учебных действий у старших дошкольников должны быть включены не только дети, но и 
педагоги, члены семей воспитанников, представители иных социальных групп, 
контактирующих с ребенком прямо или косвенно. 
В процессе формирования предпосылок универсальных учебных действий у старших 

дошкольников необходим с учёт индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 
организация взаимодействия равноправных субъектов, один из которых (педагог) 
выстраивает развивающую образовательную среду и моделирует зону ближайшего 
развития своих воспитанников.  
Развитие личности в системе образования через формирование универсальных учебных 

действий рассматривается как инвариантная модель образовательного процесса ДОУ [1, 
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с.151]. В состав УУД традиционно входят личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные действия. Личностные действия обеспечивают ценностно - смысловую 
ориентацию учащихся: их знание моральных норм, умение этически соотносить поступки и 
события, выделять и анализировать нравственный аспект поведения; они же лежат в основе 
освоения социальных ролей и выстраивании межличностных отношений ребенка. 
Регулятивные действия связаны с волевыми качествами ребенка и определяют успешность 
в организации учебной деятельности. Познавательные универсальные действия, 
обеспечивая когнитивную деятельность ребенка в освоении мира, включают в себя цепочку 
этапов от постановки проблемы до ее решения и оценки качества результата. 
Коммуникативные действия отражают умения и навыки социального взаимодействия и его 
качества.  
Существует несколько способов формирования универсальных учебных действий, из 

которых наиболее эффективным и соразмерным дошкольному возрасту является сюжетно - 
ролевая игра. В ролевой игре в коллективе сверстников активно формируется 
произвольность действий, устанавливается и развивается коммуникация, расширяется 
кругозор ребенка, что позволяет ребенку подняться на более высокую ступень развития.  
Обучение в школе требует от ребенка готовности к новому виду деятельности – 

учебному. Умение учиться как желание и умение самостоятельно осуществлять учебную 
деятельность на уровне предпосылок закладывается еще на этапе дошкольного детства. 
Важно воспитывать у старших дошкольников познавательные интересы, так как именно 
они активизируют способности детей [1, с.160]. Развитие познавательной деятельности 
дошкольников – один из основных аспектов их готовности к школьному обучению. В 
процессе познавательной деятельности формируются умственные, эмоциональные и 
волевые качества личности, развиваются способности, крепнет характер. Активизируются 
все психические процессы, приобретается жизненный опыт, познается окружающая 
действительность, наращиваются знания, формируются умения и навыки, так развивается и 
сама личность ребенка. 
Сегодня достаточно актуальна проблема диагностики развития детей старшего 

дошкольного возраста, включая степень сформированности предпосылок УУД [4]. 
Организация и проведение своевременной диагностики и последующей коррекционно - 
развивающей работы являются важными условиями оптимального развития детей на 
ступени предшкольного образования, служат профилактикой возможных школьных 
трудностей, рисков дезадаптации. 

 Психологами и педагогами разработан достаточный арсенал методик диагностики 
предпосылок УУД, которые позволяют выявить уровень их сформированности в старшем 
дошкольном возрасте и выбрать правильные направления дальнейшей работы [2]. Мы 
разделяем мнение Л.С. Выготского о том, что в диагностике развития ребенка нужно 
опираться не только на известные симптомы, но и на возможность проникнуть в саму 
сущность процессов развития. Стоит отметить, что психологическое обследование детей 
должно носить комплексный характер, учитывать все сферы личностного развития ребенка. 
Специалисту необходимо сделать прогноз не только на наличие у ребенка рисков в 
развитии, но и выявить сильные стороны этого процесса.  
Д.Б. Эльконин подчеркивал, что важно контролировать динамику развития, чтобы 

своевременно организовать коррекцию для дальнейшего полноценного развития ребенка. В 
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данном случае, мы ведем речь о нормальном ходе развития детей старшего дошкольного 
возраста. Понятие нормального детства совсем необязательно должно отражать образец 
«правильного», беспроблемного развития ребенка. Здесь также могут встречаться 
нарушения, затруднения и проблемы у ребенка различного характера. Таким образом, 
термин «коррекционно - развивающая деятельность» плавно перетекает из области 
аномального развития в область нормального развития ребенка и определяет суть его 
психолого - педагогического сопровождения.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация 
На сегодняшний день, профессионально - образовательные учреждения готовят для 

государства всесторонне развитых, технически образованных и культурных молодых 
квалифицированных рабочих. Выпускники образовательных учреждений должны владеть 
профессиональным мастерством на уровне современного производства с учетом развития 
страны. Поэтому, перед педагогическим работниками стоит вопрос подготовки кадров, 
поиск способов обучения и методов работы с обучающимися. В качестве таких методов, 
способов и средств выступает применение компьютерных технологий. 
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Ключевые слова: 
Образовательный процесс, информационно - компьютерные технологии, учебный 

процесс, усовершенствование, современные условия. 
Текст 
Информационные технологии в образовательном процессе относятся к важным 

компонентам современных образовательных систем всех ступеней и уровней и 
результируемых в них образовательный процессов. 
На современном этапе развития страны осуществляется модернизации системы 

начального и среднего профессионального образования, в рамках которой педагогам 
активно ведут поиски новых подходов, средств и методов обучения. Цель педагогической 
деятельности ориентирована на повышение качества образования через внедрение и 
интеграцию современных образовательных технологий, при этом информационным 
отводятся ведущее место. 
Для достижения поставленных целей в области преподавания спецдисциплин 

определены следующие задачи: 
 Рассмотреть основные принципы и методические приемы построения 

компьютеризированных методик обучения; 
 Адаптировать применение компьютерных технологий при выполнении 

лабораторных работ; 
 Создать условия для формирования ключевых компетенций обучающихся с 

акцентом на информационные; 
 Организация самостоятельной работы студента; 
 Доступность учебных материалов в любое время; 
 Возможность самоконтроля степени усвоения материала по каждой теме. 
Реализация обозначенных целей и задач возможна благодаря наличию соответствующей 

материальной базы, созданной в рамках программы компьютеризации образовательных 
учреждений. 
Для осуществления подобного подхода к проведению урока с применением 

информационных технологий необходимо знать возможности, предоставляемые 
компьютерными технологиями для усовершенствования учебного процесса. Например:  

 на этапе подготовки к уроку создавать модели конспекта урока, курса в целом;  
 на этапе проведения урока экономить время, интересно оформлять материал, 

выделив основные акспекты, концентрировать внимание на проблеме урока, 
оптимизировать процесс освоения знаний, воздействуя на различные анализаторы. 

 на этапе методической работы позволит систематизировать материал, экономить 
время, аккумулировать совместные усилия преподавателей.  
Так же, компьютерная техника применяется и как средство контроля усвоения знаний у 

обучающихся, значительно расширяет доступ к источникам информации, дает 
возможность получения обратной связи. 
Преподавание спецпредметов специфично по сравнению с общеобразовательными 

дисциплинами, т.к. программа обучения содержит проведения лабораторно - практических 
работ. Но в это случает компьютерные технологии, могут стать «помощником»: 

 Использование изобразительных средств (анимация, видеофрагмент, видеоурок) 
расширяют возможность обучения, делают содержание учебного материала более 
наглядным, заметным и запоминающимся. 
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 При проведении опытов в лаборатории и при изучении сложных схем, которые 
невозможно продемонстрировать в лаборатории – виртуальный мир дает возможность это 
продемонстрировать и проводит данные работы в кабинете. 

 Возможность быстрого и эффективного контроля знаний обучающихся. 
Очень важно, чтобы использование информационных технологий органично 

вписывались в структуру урока, стимулировали поисковую деятельность обучающихся, 
формировали учебную мотивацию ключевые компетенции обучающихся. 
Таким образом, нам дается возможность приблизить обучение к современным 

рыночным условиям, где требуется оперативное получение, обработка и использование 
информации для принятия оптимальных решений в вопросе кадров, востребованных 
рынком труда. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Аннотация 
Главная задача современной системы образования – создание условий для качественного 

обучения. В современном образовании существует ряд проблем. Одна из них заключается в 
том, что успех в школе не всегда означает успех в жизни. Один из предлагаемых путей 
решения - компетентностный подход. Компетентностный подход в образовании сегодня - 
это ответ на вопросы, как решать практические задачи в условиях реального мира, как стать 
успешным, как строить собственную линию жизни.  
Ключевые слова 
Личностные компетенции, компетентностный подход, личность 
 
Известный физик - теоретик Альберт Эйнштейн писал: «Целью школы всегда должно 

быть воспитание гармоничной личности, а не специалиста». 
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А что подразумевается под гармоничной личностью? Гармоничная личность – это 
человек, находящийся в единстве с миром, людьми и самим собой. Такой человек является 
непосредственно нравственной личностью.  
И воспитанием такой личности занимаемся мы с вами – педагоги. Важнейшим условием 

эффективного формирования личности ребёнка является личность самого педагога. 
Да, действительно, личность может воспитать другая личность, которая должна обладать 

особой профессиональной компетентностью, куда входят профессиональные качества, 
коммуникативные качества и, конечно же, личностные качества. 
Что является составляющей понятия Личность? Личность - устойчивая система 

социально значимых черт, характеризующих человека как члена общества, определяющего 
свое место в этом обществе, свою позицию среди других людей.  
К профессиональным качествам педагога, позволяющим добиваться высоких 

результатов относятся:  
 владение в совершенстве знаниями по своему предмету;  
 педагогическое мастерство (идеал педагогической работы, побуждающий к 

самосовершенствованию); 
 педагогическое творчество; 
 владение современными методиками и технологиями, умелое их использование; 
 культура речи; 
 развитое педагогическое мышление; 
 организаторские способности; 
 активное самоусовершенствование; 
 диалогизм. 
Обладая всеми этими качествами, я думаю, есть большая вероятность, что такой педагог 

успешно сформирует личностные компетенции у своих воспитанников. 
Что входит в содержание личностной компетенции? Она связана с:  
 эффективным осуществлением профессиональной деятельности;  
 определяет потенциал к профессиональному росту;  
 содержит личностные установки и мотивацию;  
 нацелена на сохранение психического и физического здоровья;  
 обеспечивает интеграцию в окружающую действительность;  
 предполагает поведенческие умения в конкретных ситуациях. 
На уроке для учителя важно развивать и воспитывать у ученика следующие личностные 

компетенции: 
 развитие индивидуальных способностей и талантов; 
 развитие интереса и толерантного отношения к информатике; 
 воспитание чувства ответственности, самостоятельности за выполнение 

определенного вида деятельности; 
 воспитание чувства взаимопомощи и взаимоуважения; 
 формирование осознания результатов своей деятельности; 
 ответственность за уровень своей личной самообразовательной деятельности; 
 знание своих сильных и слабых сторон; 
 способность к рефлексии.  
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Как бы ни был профессионально подготовлен педагог, он просто обязан постоянно 
совершенствовать свои личностные качества. Без интереса к личности педагога нет 
интереса к предмету. 
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КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
Аннотация 
В статье произведен теоретический анализ научных исследований, позволивший 

выявить сущность явления личностно - профессионального развития, понимаемого как 
многоаспектный процесс, связанный с освоением профессиональной деятельности, 
зависящий от внутренних свойств личности и внешних факторов (коллектива, социального 
окружения). 
Ключевые слова 
Профессиональное мастерство, социолого - управленческий подход, психологический 

подход, профессионализм, личностно – профессиональное развитие 
Успешная профессиональная деятельность педагога связана с его личностно - 

профессиональным развитием. Работа со школьниками требует постоянного 
самообразования, совершенствования профессиональных навыков, поиска новых форм 
взаимодействия с детьми, обмена опытом с коллегами, что способствует личностному 
изменению педагога. Высшей степенью профессионального развития считается 
профессиональное мастерство – творческая профессиональная деятельность, основанная на 
самопроектировании деятельности и карьеры. 
Проблема профессионального развития в научной литературе рассматривается с позиции 

двух подходов: социолого - управленческого и психологического. 
Первый подход ориентирован на работу с персоналом и повышение эффективности. 

Профессиональное развитие понимается как процесс изменения качеств, связанных с 
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трудовой деятельностью, результат повышения профессионализма работника посредством 
самосовершенствования и профессионального образования [1]. 
В работах представителей социолого - управленческого подхода в изучении 

профессионального развития основное внимание уделено разработке теорий и моделей 
управления персоналом, исследованию потребностей и профессиональной мотивации 
сотрудников, их профессиональной адаптации [1, 5]. 
С точки зрения психологического подхода профессиональное развитие рассматривается 

как сложный процесс, обусловленный социальными факторами, индивидуально - 
психологическими свойствами человека и сопровождающийся преодолением внутренних и 
внешних психологических барьеров [3, с. 79]. 
Психологический подход рассматривает не узкий феномен, связанный только с 

профессиональной деятельностью, а сложное явление личностно - профессионального 
развития, описывает и характеризует различные стадии, кризисы профессионального 
становления и другие параметры [4]. 
Профессиональное развитие неотделимо от личностного – в основе того и другого лежит 

принцип саморазвития, «детерминирующий способность личности превращать 
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящего к 
высшей форме жизнедеятельности личности – творческой самореализации» [4, с. 5]. Оба 
понятия связаны между собой, но как процессы, они имеют разный результат. 
Профессиональное развитие выражается в успешном прохождении стадий, расширении 

профессиональных знаний и умений для эффективного выполнения профессиональных 
обязанностей. В качестве результата личностно - профессионального развития Л.М. 
Митина выделяет реализацию личности в самостоятельном труде и изменение способа 
жизни [4, с. 22]. 
Разграничивая понятия, подчеркиваем, что личностно - профессиональное развитие 

связано с изменением личностных качеств под влиянием овладения профессиональной 
деятельностью, тогда как профессиональное развитие – это «…процесс конструирования 
человеком себя в профессии» [4 с. 13], соотнесение опыта собственных достижений и 
личностных проявлений с социальными требованиями, возникающими в 
профессиональной деятельности. 
Таким образом, заключаем, что в научной литературе рассматриваются два основных 

понятия: профессиональное и личностно - профессиональное развитие.  
Процесс профессионального развития проходит через определенные стадии. Л.М. 

Митина подчеркивает, что данное движение «идет по спирали, где каждый виток 
обозначает смену режима профессиональной деятельности» [4, с. 16]. 
Рассмотрим подробнее стадии профессионального развития. 
Первая стадия – стадия профессиональной адаптации, которая широко освещена у 

авторов социолого - управленческого подхода. А.А. Литвинюк, в частности, выделяет 
различные виды адаптации персонала в организации: социальная, производственная, 
организационная, экономическая, психофизиологическая, профессиональная. При этом, 
под профессиональной адаптацией понимается освоение работником новых 
профессиональных умений, знаний, навыков [5]. А.Я. Кибанов выделяет различные виды 
адаптации персонала, влияющие на нее факторы, разрабатывает цели и задачи системы 
управления адаптацией персонала организации [1]. 
Второй стадией профессионального развития является стадия первичной 

профессионализации. На данной стадии работник во все большей степени погружается в 
профессиональную среду, происходит процесс стабилизации профессиональной 
деятельности. На данной стадии у субъекта труда происходит выработка 
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профессиональной позиции, важных профессиональных качеств, постепенное становление 
индивидуального стиля деятельности. 
Третья стадия профессионального развития - стадия вторичной профессионализации, 

проявляющаяся в появлении профессиональной мобильности, профессионального 
менталитета, корпоративности, профессиональной гибкости, а, следовательно, 
высококвалифицированной профессиональной деятельности. 
И, наконец, четвертой стадией профессионального развития персонала организации 

является стадия профессионального мастерства. Основной признак этой стадии – 
достижение субъектом труда вершины мастерства в профессиональной деятельности, что 
определяется творческой профессиональной деятельностью, способностью 
самопроектировать деятельность и карьеру [3, с.80]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что личностно - профессиональное развитие – это 

сложный процесс, развивающийся от адаптации человека к условиям труда и появления 
профессиональных умений до формирования профессиональной позиции, основанной на 
высоком уровне профессиональных навыков и знаний и их самостоятельному творческому 
проявлению в профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В статье произведен ретроспективный анализ оценивания как важной составляющей 

учебного процесса. Автором рассмотрены понятия «оценивание и оценка», выделены 
различные подходы к их определению, представлены результаты историко - 
педагогического анализа некоторых тенденций выставления отметок обучающимся. 
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Оценивание является важной составляющей учебного процесса. Анализ различных 

педагогических исследований определил необходимость рассмотрения, прежде всего, двух 
понятий – «оценивание» и «оценка». 
По результатам проведенного анализа сделаны выводы о существовании различных 

подходов к их определению. Часть авторов отождествляют понятия «оценивание» и 
«оценка», в этом случае названные категории трактуются с точки зрения различных 
аспектов оценочной деятельности и рассматриваются чаще всего как процесс (Ш.А. 
Амонашвили, Г.Ю. Ксензова, В.Е. Пешкова, Н.С. Подходова, В.М. Полонский, Н.Л. 
Стефанова, и другие) [5, с. 40].  
Второй подход к определению данных понятий указывает на оценивание как процесс 

(или процедуру), а на оценку как результат (Ю.К. Бабанский, В.В. Воронов, В.А. 
Сухомлинский, Л.М. Фридман, А.В. Хуторской, Т.И. Шамова) [7]. При этом чешский 
исследователь М. Пач подчеркивает систематичность в педагогическом оценивании как 
процессе [2], а В.В. Воронов четко определяет необходимость употребления понятия 
оценивания во избежание смешения процесса и результата [1, с.5]. 
Третий подход (Е.И. Перовский) позволяет констатировать в оценке единство процесса и 

результата, а авторы четвертого подхода (В.И. Загвязинский, В.А. Сластенин) не связывают 
оценку ни с процессом, ни с результатом, определяя ее как некое суждение о ходе и 
результатах обучения [6, с. 87]  
В рамках исследуемой тематики подлежит рассмотрению и понятие «отметка», 

определяющееся как условно - знаковое выражение оценки. В ряде источников отметка 
трактуется и как количественное выражение оценки, и как символ, и как балл или ранг по 
определенной шкале, применяемой официально для выявления результатов учебной 
деятельности (Ш.А. Амонашвили, В.И. Загвязинский, Г.Ю. Ксензова, В.А. Сластенин). 
Подобным образом определяет отметку как цифровую или другую символическую форму 
выражения и фиксации оценивания успеваемости В.Е. Пешкова, считая ее при этом одним 
из компонентов педагогической оценки наряду с оценочным суждением [140, с. 96]. Иногда 
понятия отметки и оценки понимаются даже как синонимы, но, конечно же, они различны. 
Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и другими средствами. 
Отметка, по мнению В.А. Сластенина, это только количественное выражение оценки и, 
вместе с тем, тонкий и острый инструмент воздействия на учащегося [6, с. 112]. С точки 
зрения И.С. Якиманской, отметка фиксирует конечный результат работы и служит, как и у 
В.А. Сластенина, специфическим инструментом для сопоставления достижений учащихся, 
для сравнения их между собой и каждого ученика с самим собой на различных этапах 
обучения. 
Как показывают результаты проведенного анализа психолого - педагогической 

литературы, на современном этапе развития образования разнятся подходы не только к 
определению рассматриваемых понятий, но и к осуществлению действия оценивания 
учебных достижений школьников, которые меняются с учетом определенных стандартом 
нового поколения требований к образовательным результатам. Эти изменения 
неоднозначно воспринимаются родителями и самими учащимися, а также не достаточно 



16

поняты и приняты педагогической общественностью. Особо остро обсуждаются вопросы 
выбора оптимальных форм, средств, инструментов, а также критериев и показателей 
оценивания образовательных достижений школьников. При этом такого рода сложности, 
связанные с реформированием системы оценки, возникают отнюдь не впервые. 
Следует отметить, что истоки сегодняшнего оценивания, выражающегося цифровой 

отметкой (баллом), зафиксированы еще в XVI веке в иезуитских школах, применявших 
таковые с целью оценки знаний и поведения учеников. При этом интерес вызывает тот 
факт, что оценивание в этих школах уже можно назвать пятибалльным, только процесс этот 
предполагал деление учеников на 5 групп, а цифра означала номер группы учеников 
определенного уровня успеваемости и поведения: отличники определялись в первую 
группу, поэтому цифра «1» соответствовала нашей современной отметке «5». Несколько 
позже цифры от 1 до 5 приняли значение оценки успеваемости и поведения школьников. 
Из исследований Ю.В. Пыльнева выявлено, что на уровне системы балльное оценивание 

впервые было введено в Германии. Такой опыт имели средневековые схоластические 
школы. Их система оценки характеризовалась тремя баллами, каждый из которых 
обозначал, как в спорте, разряд ученика по его успеваемости (1 - й – лучший, 2 - й – 
средний, 3 - й – худший) [4]. В дальнейшем средний разряд, которого достигали 
значительное число учеников, был разделен на классы, а 3 - балльная шкала 
трансформировалась в 5 - балльную, которую и заимствовали в России. 
В ходе проведенного историко - педагогического анализа выявлено, что в истории 

отечественного образования с момента применения цифровых отметок (баллов) 
неоднократно балльное оценивание подвергалось критике, что приводило к его отмене. 
При этом безотметочное обучение, попадая на неподготовленную почву, конечно же, не 
давало желаемых результатов и, более того, влекло за собой ряд новых проблем, что в 
конечном итоге определяло необходимость возвращения баллов.  
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ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
 Аннотация.В условиях реализации новых стандартов идёт перестройка литературного 

образования в начальных классах. Еще Г.К. Селевко отмечал, что групповая организация 
образовательной деятельности позволяет подобрать динамическую группу с примерно 
равным индивидуальным временем обучения [3, с.13]. Кроме того, установлено, что 
совместная деятельность опосредует межличностные отношения. При этом эффективность 
учебной деятельности прямо пропорциональна числу обучающихся в пределах размера 
группы, оптимальной для данного типа учебной задачи.  

 Ключевые слова:учебная деятельность, проблемная ситуация, личностная 
компетентность. 
Структура уроков литературного чтения была пересмотрена так, что дети стали очень 

активными, полюбили чтение, увлеклись им. Это благодаря той атмосфера на уроках, в 
которой они чувствуют себя хозяевами и творцами, т. е. они не боятся высказать свое 
мнение, дать совет, проанализировать свои недочеты или успехи в чтении. 
Групповая форма работы позволяет активизировать познавательную деятельность 

учащихся, продуктивное, творческое усвоение знаний и умений, создавая положительный 
эмоциональный фон через активный диалог, анализ проблемных ситуаций, деловые игры, 
мозговой штурм. При такой форме работы ученик учится сопоставлять, сравнивать, 
наконец, оспаривать другие точки зрения, доказывать свою правоту. Умение сопоставлять 
различные способы позволит ученику не только анализировать, но и прогнозировать свою 
деятельность, что в свою очередь влияет на формирование самостоятельности, овладения 
способами самообразования. В практике нашей работы важное место отводится 
организации групповых и парных видов работы, которые способствуют формированию 
самостоятельного мышления, умению работать с разными источниками информации для 
решения проблемных ситуаций, создают условия для самооценки и взаимооценки. 

 Во время общения между собой и с учителем на уроке формируется личностная 
компетентность, оценить уровень которой можно по результативности участия учеников в 
командных мероприятиях различного уровня, включая интеллектуальные игры, игры - 
конкурсы.  
Данные формы взаимодействия способствуют тому, что ученик становится 

равноправным участником учебного процесса. 
Личностная компетентность подразумевает развитие индивидуальных способностей и 

талантов; знание своих сильных и слабых сторон; способность к рефлексии; динамичность 
знаний [1, с.7]. Именно на уроках литературного чтения учитель формирует 



18

функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно - нравственному 
воспитанию ученика. Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на 
достижения личностных результатов. Обучение в сотрудничестве, обучение в малых 
группах относится к технологиям гуманистического направления в педагогике. Основная 
идея этой технологии – создать условия для активной совместной учебной деятельности 
учащихся в разных учебных ситуациях. Ученики разные – одни быстро «схватывают» все 
объяснения учителя, легко овладевают лексическим материалом, коммуникативными 
умениями, другим требуется не только значительно больше времени на осмысление 
материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. Такие ребята, как правило, 
стесняются задавать вопросы при всем классе, а подчас просто и не осознают, что 
конкретно они не понимают, не могут сформулировать правильно вопрос. Развитию 
личностной компетенции способствует правильное использование групповой формы 
работы на уроке, где учащиеся могут работать вместе, распределив ответственности за 
каждый вид деятельности. Для успешной работы в группах он предлагает подбирать ее 
состав согласно определённым критериям, таким как: уровень обученности, учебные 
интересы, личный опыт, коммуникабельность, умение выполнять соответствующие 
задания, работоспособность, эмоциональность [1, с.16]. По этим критериям создаются 
однородные и разнородные группы, в зависимости от задания и цели работы в рамках 
урочной и внеурочной деятельности. На уроке: формирование личностной компетентности 
(урок – игра, урок – праздник, урок - сказка, урок - заочная экскурсия, урок - путешествие и 
др.).Внеурочная деятельность: кружки, групповые занятия, экскурсии, работа в библиотеке, 
музее, конкурсы творческих работ занятие - игра (занятие - соревнование, занятие - проект 
(мини), круглый стол и др.).  
Анализ практической образовательной среды показывает, что для решения 

обсуждаемой проблемы используются групповые формы организации учебного 
общения: – групповая работа над проблемной ситуацией (в парах, микрогруппах); – 
коммуникативно - направленные задания (учебный диалог); – групповая работа с 
использованием современного дидактического оборудования (иллюстративные 
задания, таблицы, схемы, тесты, рисунки, вопросы, которые помогают учителю 
проконтролировать знания учащихся, а школьникам – самостоятельно оценить 
уровень своей подготовки); – взаимопроверка заданий; – игровые технологии; – 
творческие задания, способствующие тому, что ученик становится равноправным 
участником образовательной деятельности. Отличительной чертой групповой и 
парной работы на уроке является обучение в малых группах через сотрудничество, 
т. е. связность всех его этапов и их подчинённость одной функции – открытию или 
доказательству какого - то нового знания, эффективному сотрудничеству и 
продуктивной кооперации. Методика работы педагога ориентирована на 
формирование личностной компетентности младших школьников: проявлять свои 
индивидуальные способности, способность высказывать свои мысли, делать 
выводы, способных к самоконтролю, настойчивости и определенных волевых 
усилий. В результате у учащихся воспитываются ценнейшие качества – 
самостоятельность и решительность в действиях, чувство ответственности за них [1, 
с.12]. Личностно - ориентированный подход позволяет активно внедрять в практику 
проблемно - диалогическое обучение, творческие мастерские, технологию 
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«встречных усилий» [2, с.29]. Для актуализации необходимых знаний применяются 
следующие методические приемы: выразительное чтение текста учителем; 
самостоятельное чтение учащимися; комбинированное чтение; прослушивание 
записи чтения текста мастером художественного слова. Мотивация к деятельности: 
создание ситуации успеха. Данный этап предполагает (необходимость проверки, 
активность способа, соответствие теме и типу урока, обратная связь, создание 
возможности для учащихся корректировать свою работу, формировать навык 
самооценки и самоконтроля). Организация познавательной деятельности Целью 
данного этапа является углубление восприятия произведения, освоение идеи 
произведения. Методические приемы: последовательное перечитывание вслух с 
комментариями; самостоятельное чтение с различного рода заданиями; составление 
плана; сопоставление с произведением на ту же тему. Ученики самостоятельно 
читают, размышляют, создают свои тексты, записывают вопросы, иллюстрируют 
произведения. Эта мыслительная деятельность необходима для индивидуального 
творческого роста каждого читателя (в парах или группах). На этапе рефлексии 
выявляются изменения, произошедшие на уроке с каждым читателем. Ученики 
рассуждают о том, как изменились именно они, внутренне и внешне, нашли ли 
ответы на поставленные ранее вопросы, пришли ли к новому пониманию авторской 
идеи, открыли ли для себя новые литературныезаконы. Такое обсуждение 
отличается логичностью, конструктивным, деловым характером. Каждый ученик 
старается пояснить, какой вклад внес именно он в общую деятельность класса, 
группы, стремится понять и пояснить важность его участия в исследовании 
литературного текста, авторского замысла. Выбор домашнего задания в 
соответствии с результатами урока, целей следующего урока. Дифференцированный 
и индивидуальный характер домашнего задания, учёт деятельности учащихся на 
уроке, их способностей и возможностей. На занятиях внеурочной деятельности 
используются доступные методические приёмы и эффективные групповые формы 
работы для развития личностной компетентности младших школьников, такие как 
кооперативное обучение, групповая дискуссия, мозговая атака или мозговой штурм, 
метод «Аквариум», «Блиц опрос», «Часики», «Я – мы – все» и др.  
Развитие личностных компетенций обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые, в свою очередь, определяют условия 
высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. 
Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит, и всё делает сам. Вот 

на этом и основано формирование универсальных учебных действий в современной школе. 
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ОРЕАЛИЗАЦИИ И САМООПРЕДЕЛЕ - РАЗВИТИЕ  
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ,  

ЕЁ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМООПРЕДЕЛЕНИИ  
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Социальные перемены, происходящие в современном обществе, обуславливают 

необходимость постоянного совершенствования и обновления содержания и технологий 
обучения детей в дошкольном, начальном и дополнительном образовании. В стандартах 
нового поколения обучение рассматривается как важнейшее условие интеллектуального, 
творческого и нравственного развития обучающегося, где развитие является ключевым 
словом педагогического процесса, цель которого не просто знания и умения, а качественное 
изменение личности. 
Одной из целей педагогического процесса является самореализация личности учащихся. 

Задача педагога раскрыть задатки и способности личности обучающихся, помочь им в 
осуществлении своих позитивных возможностей. Человек всегда стремится удовлетворить 
свои личностные амбиции. Они, как правило, включают полученное образование, 
служебное положение, уровень заработной платы, творческие достижения и прочее, но 
быть реализованным в обществе может только, если его планы полезны для общества. 
Большое значение приобретает самоопределение личности, утверждение собственной 

позиции в проблемных ситуациях. Самоопределение личности основывается на 
самооценке, самоуправлении, саморегуляции, и в то же время ведёт к формированию 
самодостаточной личности, способной отвечать за себя и других. Для учащихся мы 
выделяем, как наиболее значимые, профессиональное самоопределение и самоопределение 
личности в группе. Среди приемов и средств педагогического сопровождения учащихся 
объединения значимое место занимает проектная технология. 
Проектная деятельность – это та среда, где каждый может проявить себя. Цель 

проектной деятельности наших учеников видится в возможности учащихся 
самореализоваться в интересующей их области знаний, способствовать развитию 
творческой личности подростков, самоопределению.  
Проектная деятельность создает условия для воплощения творческих идей учащихся 

нашего объединения с учетом особенностей ситуации и личностных особенностей. Наши 
воспитанники открыты для творчества, и это время нужно не упустить. Считаем это очень 
важным, ведь творчество не терпит застоя, угасает, если его не подпитывать. В творческих 
работах раскрывается характер человека, его мироощущение. Творчество уравновешивает 
и гармонизирует личность, помогает обрести психологическое спокойствие.  
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Творческая личность –это личность человека - творца. 
Тематика проектов учащихся детского объединения «КОМПЬЮТЕРиЯ» разнообразна: 

«Старый Оскол – это наш город!», «Экологические проблемы Старого Оскола», «Азбука 
хорошего настроения», «Цвет и звук», «История великих изобретений», «Мобильные 
средства связи», «Портфолио для успешной карьеры» и другие. Продукты проектной 
деятельности – мультимедиа презентации, интерактивные тесты, проекты, видеоролики, 
буклеты и т.д. 
Примером инновационной проектной деятельности в детском объединении 

«КОМПЬЮТЕРиЯ» является выпуск газеты детского объединения. Участники проекта 
приобретают навыки подготовки газетных статей, компьютерной обработки текста, 
графического дизайна и обработки фото с помощью новейших цифровых технологий, 
учатся пользоваться ксероксом, электронной почтой, диктофоном. Учащиеся приобретают 
следующие метапредметные качества: умение исследовать и анализировать информацию, 
делать выводы и заключения, работать в команде, находить общий язык с ровесниками, 
оценивать проделанную работу. 
С удовольствием участвуем с ребятами в сетевых проектах. Это такие проекты, как 

«Мир профессий», «Унылая пора! Очей очарованье!», «Ими славится Россия» и другие. 
Следует отметить, что сетевой учебный проект требует большего объема знаний и умений, 
чем локальный проект. Само сетевое взаимодействие подразумевает владение средствами 
информационно - коммуникационных технологий на достаточно высоком уровне. К 
средствам организации такого взаимодействия можно отнести электронную почту, 
поисковые системы Интернет, видеоконференции, дискуссионные группы, Сетевые 
проекты дети пробуют выполняться Online (все участники проекта одновременно 
выполняют задание в сети) По завершении работы в проекте для определения его 
эффективности рекомендуется организовывать внешнюю оценку продуктов проекта. 
Цель сетевого проекта видится в создании условий для развития творческих и 

коммуникативных компетенций учащихся при помощи дистанционных образовательных 
технологий.  
Каждый год убеждаемся, что сетевые учебные проекты открывают новые возможности 

включения учащихся объединения в совместную исследовательскую, учебно - 
познавательную, творческую или игровую образовательную деятельность. Учащиеся на 
практике могут совершенствовать свои информационно - коммуникационные способности, 
учатся использовать возможности интернета для расширения сферы своей 
интеллектуальной и творческой деятельности. При этом учащиеся приобретают 
возможность сравнивать свой проектный продукт с работами других участников проекта, 
получают возможность профессиональной экспертизы своих результатов. Для нас, как 
руководителей проектной деятельности, представляется особо важным то, что в результате 
работы команд сетевого проекта создается новый, информационно чистый продукт, ведь не 
секрет, что зачастую проектная деятельность учащихся в традиционном локальном проекте 
сводится к скачиванию из сети какого - либо «проекта» (иногда просто презентации) по 
сходной тематике. Все материалы сетевого проекта проходят проверку на плагиат, 
уличённые в излишнем заимствовании не активируются на сайте проекта, не допускаются к 
участию. 
В сотрудничестве со сверстниками из разных классов наши ученики смогли понять, что, 

хотя все они разные, всегда есть точки соприкосновения интересов. Такое взаимодействие 
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приобщает детей к своей культуре, любви к родному краю, воспитывает патриотизм. 
Считаю также очень важным то, что учебное сетевое взаимодействие формирует 
готовность человека к участию в современных обменах информацией. В этой связи 
реализуется потенциал для дополнительного образования в формировании готовности к 
жизни в современном сетевом обществе. 
Анализ, наблюдения, встречи с выпускниками детского объединения позволяют сделать 

вывод, что проектная деятельность помогает нашим ученикам найти адекватную для себя 
творческую среду, образовательное пространство, в котором их возможности могут 
реализоваться в большей степени, формирует готовность применять знания, умения и 
личностные качества для решения актуальных и перспективных задач в жизненной 
практике. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
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Аннотация. Цель – определение последовательности развития физических качеств и 

функциональных возможностей бегуна в спортивных уроках и тренировочных 
микроциклах. Интенсивность выполняемых беговых нагрузок, динамику сердечного 
ритма и особенность характера восстановления ЧСС в период бега и после нагрузки, 
газообмен и сосудистые реакции следует использовать в качестве эффективного 
средства при оценке динамики мобилизационной готовности бегунов к 
выступлениям в соревнованиях.  
Ключевые слова: выносливость, качества, скорость, отдых, серии, пульс.  
Цель исследования – определение последовательности развития физических 

качеств и функциональных возможностей спортсмена. Наши исследования 
показали, что при развитии общей, специальной и скоростной выносливости, а 
также скоростно - силовых и скоростных возможностей на различных этапах 
подготовки к соревнованиям в беге на короткие, средние и длинные дистанции 
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следует придерживаться следующей определенной последовательности 
методических рекомендаций [1, 2]:  

1. Следует сохранять минимум специальных комплексов тренировочных средств 
по развитию скоростно - силовых качеств (ССК), применяемых в подготовительной 
и заключительной части занятий, на всех этапах подготовки к соревнованиям [1].  

2. Переход от бега на длинных отрезках к бегу на коротких отрезках дистанций 
необходимо проводить путем постепенного снижения объема нагрузки в основной 
части занятий и частичной замены беговой работы на относительно длинных 
отрезках – работой на относительно коротких отрезках дистанций [1].  

3. Уровень развития физических качеств у бегунов на различных этапах 
подготовки к соревнованиям следует определять по результату в беге на основной 
дистанции в соревновательных условиях или при контрольных испытаниях. Однако, 
с целью комплексного исследования уровня развития скорости, скоростно - силовых 
возможностей, скоростной, специальной и общей выносливости, необходимо 
дополнительно проводить контрольные испытания в повторном беге 3x400 м и 
3x300 м с пятиминутными интервалами отдыха между повторениями во второй и 
третий дни микроцикла, соответственно с соревновательной и с максимально 
возможной скоростью бега [1, 2].  

4. Допустимые величины превышения средней соревновательной скорости на 
относительно коротких отрезках на втором этапе подготовительного периода не 
должны быть более чем на 9 - 12 % , а уменьшения более, чем на 16 - 32 % . На 
более длинных отрезках скорость по отношению к средней соревновательной не 
должна уменьшаться более, чем на 10 - 15 % [1].  

5. Скорость бега на более длинных отрезках на первом этапе основного периода 
по отношению к средней соревновательной можно уменьшать до 10 - 12 % . 
Превышение средней соревновательной скорости на относительно длинных 
отрезках не должно быть более 8 - 10 % , а на относительно коротких – более чем на 
2 - 5 % [1].  

6. Интенсивность выполняемых беговых нагрузок, динамику сердечного ритма и 
особенность характера восстановления частоты сердечных сокращений (ЧСС) в 
период бега и после нагрузки, газообмен и сосудистые реакции следует 
использовать в качестве эффективного средства при оценке динамики 
работоспособности, тренированности и мобилизационной готовности бегунов в 
различные периоды подготовки к выступлениям в соревнованиях [1, 2].  
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Аннотация 
В статье описывается опыт применения интерактивного логопедического стола в 

коррекционной работе с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями речи. 
Ключевые слова:  
интерактивный логопедический стол, дети с ТМНР, развитие речи.  
В последние годы отмечается увеличение числа детей с нарушениями речи и, 

соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного пути обучения 
данной категории детей. Известно, что использование в коррекционной работе 
разнообразных нетрадиционных методов и приёмов предотвращает утомление детей с 
различной речевой патологией, увеличивает познавательную активность, повышает 
эффективность логопедической работы в целом. Информатизация образовательного 
пространства включает в себя оснащение его современной техникой, позволяющей в 
полной мере реализовать информационно - компьютерные технологии обучения для 
повышения мотивации детей к получению и усвоению новых знаний. 
В своей работе мы эффективно используем интерактивный логопедический стол - 

компьютер с мультимедийным мультитач экраном, который имеет множество 
логопедических приложений для разных целей и уровней обучения, направленные как на 
общее развитие речи детей, так и на работу с конкретными проблемами, в том числе и 
психологического характера. Данный логопедический стол похож на большую и веселую 
игрушку, но способен не только развлечь, но и помочь в работе логопеда - дефектолога, 
дает возможность сделать процесс обучения более ярким, наглядным и динамичным. 
Занятия в игровой форме не переутомляют детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями речи (далее, с ТМНР) и проходят незаметно для них, ребенок в естественной 
для себя среде учится правильно выговаривать буквы и слова. 
Основные функции интерактивного стола: диагностика речевых проблем у детей; 

разнообразный дидактический материал для обучения; отработка речевых навыков на 
практике. 
Логопедический интерактивный стол успешно используется при диагностике и лечении 

следующих нарушений: 
 - речевой негативизм; 
 - задержка речевого и психоречевого развития; 
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 - дизартрия; 
 - алалия и дислалия; 
 - синдром дефицита внимания и гиперактивности; 
 - ранний детский аутизм. 
С помощью интерактивного стола решаются и другие задачи — формируются моторные 

навыки, улучшается концентрация внимания и появляется умение работать в команде. 
Возможности интерактивного стола можно использовать для презентаций нового 
материала воспитанникам с ТМНР. Сложный для восприятия материал, поданный в 
наглядной форме с помощью ярких и подвижных картинок, активно воспринимается и 
запоминается детьми. 

 Также на основе установленных программ логопедической направленности специалист 
может проводить диагностику речевых нарушений у детей. Оценочная шкала при 
выполнении заданий помогает специалисту выявить те или иные нарушения даже на 
раннем этапе, когда они еще не проявились в полной мере. Для этого ребенку предлагается 
выполнить ряд заданий, соответствующих его возрасту и навыкам. Многочисленные 
тестирования для ребенка — это всегда стресс, на логопедическом столе дети занимаются с 
удовольствием, и тестирование проходит для них незаметно и весело. 
Дети могут изучать материал в игровой форме, с помощью викторин или обучающих 

фильмов в зависимости от возраста. Важным преимуществом интерактивного стола 
является возможность взаимодействовать с неговорящими в силу возраста или 
определенных нарушений детьми. Речевой материал, адаптированный для детей с ТМНР, 
хорошо усваивается ребенком: яркая картинка и подвижные элементы, чувствительные к 
касанию, вызывают интерес, дети меньше отвлекаются в ходе занятия; выполнение заданий 
проходит в игровой форме; прикосновения к картинкам развивает мелкую моторику и 
тактильные навыки, что немаловажно при нарушениях речи. С детьми можно также 
работать в подгруппах, что создает естественную среду для развития коммуникативных 
навыков и одновременно учит работать в команде.  
На занятиях с интерактивным столом ребенок с ТМНР: 
 - расширяет активный словарь (назвать предмет, действие, признак предмета); 
 - произносит слова по слогам; 
 - отрабатывает произношение сложных звуков; 
 - развивает артикуляцию; 
 - выполняет задания на логику и внимание. 
Разнообразие программ позволяет подобрать именно то, что нужно каждому ребенку в 

конкретном случае, что позволяет дифференцированно выстраивать индивидуальную 
коррекционную работу с детьми с ТМНР. Вот некоторые примеры логопедических 
заданий: 

 - вопрос - ответ, где дети отвечают с помощью микрофона; 
 - рисование пальцами для развития тактильных навыков; 
 - сортировка по группам с произношением; 
 - программы для тренировки артикуляции и фонетики; 
 - пересказ текста. 
Для работы с аутичными детьми наибольшую эффективность показывает система PECS, 

так как во многих случаях это единственный способ альтернативной коммуникации. В 
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функционал интерактивного стола может быть включена подобная программа. Гибкость 
программного обеспечения позволяет создавать и собственные методические пособия по 
работе с детьми с разными нарушениями речи, в том числе и при аутизме. Существуют и 
программы для снятия стресса у детей с ранним аутизмом и другими психоречевыми 
расстройствами. Частая смена деятельности при использовании интерактивного стола не 
дает ребенку переутомиться и замкнуться, что делает методику очень востребованной. 
Таким образом, используя данную технологию в своей работе, мы отмечаем ее высокую 

эффективность - интерактивный стол создает комфортную среду для развития речевых 
способностей ребенка, снимает блоки и зажимы, а также мотивирует ребенка с ТМНР к 
занятиям с логопедом - дефектологом.  
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Аннотация: В статье представлен план долгосрочного проекта по теме экология в 

старших классах средней общеобразовательной школы. Выделяются цели, задачи, этапы 
проекта. Анализируются требования и критерии оценивания проекта. 
Ключевые слова: педагогика, метод проектов, экология, иностранный язык, 

коммуникативная компетенция. 
В старших классах общеобразовательных школ на уроках иностранного (английского) 

языка рассматриваются темы, связанные с проблемами экономики, политики, экологии, 
социального характера. По данной теме был составлен план долгосрочного проекта, 
рассчитанный на мини - группы. 
Цель проекта - дать учащимся возможность укрепить свои языковые, коммуникативные 

и методологические навыки в письменной и устной речи по английскому языку. Проект 
направлен на то, чтобы позволить учащимся лучше усвоить специализированную лексику 
по темам экология и экономика, чтобы постепенно специализироваться на жанрах и типах 
дискурса, характерных для повседневного общения. Проект является частью 
ориентированной на действия перспективы, включающей реалистичные задачи, 
совместную работу и активное участие ученика. Эти задачи соответствуют задачам, 
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ожидаемым в повседневном и деловом общении (анализ текстов и резюмированные, 
составление планов, устные презентации и т. д.). В частности, учащихся знакомят с 
проектной деятельностью. В течение полугодия учащиеся работают над проектом по 
анализу экологических проблем, а также над дизайном социальной рекламы. 
Оценивание проекта:  
Создание социального ролика – 30 % от общей оценки; 
Устное задание (презентация проекта) – 45 % от общей оценки; 
Письменное задание (заполнение аппендиксов) – 20 % от общей оценки. 
Далее оценка высчитывается из процентов по 5 балльной шкале, где 2 – плохо, 3 – 

нормально, 4 – хорошо, 5 – отлично. 
Тема: Россия и Великобритания 
Тип: презентация, долгосрочная, групповая. 
Оборудование: проектор, презентация Power Point, отрывки из статей журналов 

(напр.The Times, Guardian, Аргументы и Факты, Коммерсант и т.д.). 
Модель занятия: занятие основано на всех пройденных темах в период со 2 класса, 

нацелено на развитие языковых и речевых компетенций учащихся по заданной теме, 
коммуникации, обогащение словарного запаса, структурирование грамматических знаний. 
В ходе данного проекта учитель является советчиком, но не участником. 
Класс делится на микро - группы по 4 - 5 человек. Каждая группа берет по одной теме на 

выбор (Например, «Пожары в Сибири 2019 года»). В каждой микро - группе ученики 
придумывают и выбирают себе роли (Например, редактор, журналист, дизайнер - 
оформитель, и т.д.). Далее они ищут статьи в британских и русских газетах по выбранной 
теме и делают сравнительный анализ по предложенной структуре в ходе занятия.  
В ходе обсуждения проекта ученики рассматривают то, как СМИ Великобритании и 

России освещали проблему, в каком ключе написаны статьи, основные мысли, связь с 
текущими событиями, позиции авторов по затронутой теме, какую реакцию надеялись 
вызвать у читателей авторы статей.  
Также, учащиеся создают социальную рекламу в поддержке экологии. Это может быть 

ролик, рисунок (нарисованный на бумаге или на компьютере) и т.д. 
Проект строится на 3 этапах: подготовительный, основной, заключительный. 
Подготовительный этап: 
Учитель кратко вводит в курс дела, объясняет цели и задачи, знакомит с основными 

особенностями проектной деятельности, объясняет тему проекта и даты проведения. 
Показывает пример презентации, сделанный заранее. 
Учитель предоставляет схему для анализа текстов: 
1. General data: where, when, by whom the article was published. 
2. News. 
3. The main topic, the purpose of the article, the problem, etc. 
4. Facts of the event. 
5. How the article is written. The author's position, his conclusion. 
6. Personal conclusion.Ученики делятся на группы по своему желанию. Затем учитель 

предлагает ученикам вспомнить события, произошедшие за последний год / два, а потом 
выбрать тему из затронутых ранее. Группы записываются в листок с указанием темы и 
даты презентации проекта. 
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Учитель дает ученикам время до конца занятия, чтобы обсудить детали проектов. 
Материалы: журналы, газеты, компьютеры, помощь учителя. 
Основной этап: 
На данном этапе группы начинают презентовать свои статьи и социальные рекламы с 

использованием английского языка. На одном уроке делают презентацию две группы. На 
одну группу дается 20 минут; 15 мин из которых на презентацию и 5 мин на вопросы 
учителя и учеников. 
Дополнительно к презентации каждому ученику предоставляется appendix (приложение), 

т.е. небольшая анкета, где ученик оставляет собственное мнение о своей мини - группе, 
составляет процент участия каждого, определяет смысл проведения проекта и т.д. Данное 
приложение позволяет учителю определить степень участия того или иного ученика в 
реализации проекта и поставить оценку. (См.: Приложение 1) 
Презентация: 
Один ученик оглашает тему презентации и почему группа выбрала данную тему, 

сообщает какие журналы / газеты использовались. 
Каждый ученик в микро - группе представляется и называет свою «профессию». 
Пример презентации по теме лесных пожаров в Сибири 2019: 
Газеты: КоммерсантЪ, The Times 
1 ученик: journalist; 
2 ученик: editor; 
3 ученик: executive director; 
4 ученик: designer. 
1 слайд: Siberia 2019 and forest fire. 
2 слайд: what is the cause of forest fire. 
3 слайд: types of forest fire. 
4 слайд: history. 
5 слайд: Russia and forest fire in Siberia. 
6 слайд: The Great Britain and forest fire in Siberia. 
7 слайд: the fight against forest fires and politics. 
8 слайд: forest fire in the world and statistics. 
9 слайд: consequences. 
10 слайд: conclusion.  
Каждый ученик должен прокомментировать презентацию и социальную рекламу.  
Заключительный этап: 
В конце презентации аудитория задает микро - группе вопросы, дает оценку 

презентации. Например, what do you think, why did the government do nothing? What is the 
govt doing now? 
Далее учитель задает по своему усмотрению вопросы и перечисляет плюсы и минусы 

презентации и рекламы в поддержку экологии, не оглашая оценки. 
Оценка формируется исходя из следующих критериев: 
 - Читаемость слайдов; 
 - Соблюдение стиля оформления; 
 - Раскрытие темы; 
 - Анализ; 
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 - Логичность презентации; 
 - Форма представления; 
 - Умение отвечать на вопросы; 
 - Соответствие регламенту; 
 - Язык (грамматика, лексика, фонетика); 
 - Appendix 1, 2. 
Проектная методика, проведенная по теме «Британия и Россия» укрепит имеющиеся 

знания, способствует появлению новых, разовьет коммуникативные умения и 
межкультурные компетенции. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ТРЕНД СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Аннотация 
Социокультурная ситуация современного мира характеризуется активным 

использованием цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности: в экономике, 
здравоохранении, обслуживании, образовании. Вынужденный режим ограничительных 
мер в период пандемии коронавируса весной 2020 года напрямую изменил 
образовательную ситуацию в мире, главным признаком которой стал тотальный переход 
всех учреждений образования в дистанционный формат при активном использовании 
цифровой образовательной среды. Воплощение в жизнь идеи цифрового образования 
способствовало смене не только образовательных технологий, но и ее парадигмы, 
доминирующей составляющей которой выступила цифровизация – процесс 
трансформации образования в электронный формат.  
Ключевые слова 
Цифровая трансформация, система образования, стартап, дистанционные 

образовательные технологии, персонификация учебного процесса 
 
Цифровая трансформация сферы образовании на сегодняшний день выступает как одна 

из основных тенденций в современном образовании и закреплена в статье 16 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2], в 
проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» [3], 
является одной из национальных целей развития России до 2030 года [4]. 
Цифровая трансформация образования предполагает формирование «цифровых 

экосистем образовательных организаций» [1, с. 38], включающих субъектов образования, 
образовательные организации (в том числе виртуальные), цифровые ресурсы, сервисы и 
продукты и услуги, цифровые образовательные стартапы, регуляторов 5 
Цифровая трансформация сферы образования неизбежно влечет за собой изменение 

сложившихся образовательных и социальных практик образовательных организаций, 
педагогов, обучающихся. Эти изменения обусловлены следующими факторами: 
а) широкое применение технологий искусственного интеллекта в обучении 

(виртуализация, геймификация, цифровизация учебных материалов, автоматическое 
оценивание, возможность выбора индивидуальной траектории обучения и иное); 
б) изменение способов обучения (развитие цифрового образования, сетевых сообществ, 

индивидуализация учебной работы); 
в) реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 
г) внедрение в учебный процесс электронных образовательных и информационных 

ресурсов [2, 3, 4]. 
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Цифровая трансформация образования является значимым компонентом, 
обеспечивающим переход Российской Федерации к информационному обществу и 
вовлечение российской системы образования в мировое информационно - образовательное 
пространство. Соответствующие теоретические основания информационного общества 
отражены в работах Д. Белла, М. Кастельса, А. Тоффлера, Ф. Уэбстера и других авторов. 
Эмпирически тренд цифровой трансформации образования в глобальном масштабе 

можно проследить на тиражировании проекта MIT OpenCourseWare Массачусетского 
технологического института (MIT), который предусматривает обеспечение свободного 
доступа практически ко всем образовательным программам, включая учебные планы, 
конспекты лекций, видеолекции, домашние задания, вопросы к экзаменам, ресурсы для 
самообучения на английском, традиционном китайском, корейском и турецком языке. 
Сегодня многие зарубежные и отечественные образовательные организации, стартапы 

создают открытые образовательные ресурсы, содержащие как бесплатные, так и платные 
образовательные программы, активно развивают виртуальные и дистанционные научные 
конференции, электронные журналы и библиотеки, массовые открытые онлайн - курсы 
(MOOCs). Одним из направлений развития инициативы MIT в России является 
университет 20.35, проект по созданию единой цифровой коллекции образовательных 
ресурсов. Коллекция находится в свободном доступе http: // school - collection.edu.ru и 
содержит цифровые ресурсы, методические и учебные материалы для разных уровней 
образования и субъектов образования. 
Беспрецедентная реализация цифровой трансформации образования в глобальном 

масштабе началась в 2020 году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID - 19. Образовательные организации всех видов образования, педагоги, 
обучающиеся и их родители в период самоизоляции массово изменяют сложившиеся 
образовательные и социальные практики, используя возможности цифровых платформ 
(zoom, webinar.ru, Просвещение, СберКласс, Учи.ру, Фоксфорд, ЯКлассс, Яндекс.Учебник 
и иных), облачных 30 технологий (Яндекс.Диск, Облако.mail.ru, Google Drive, SkyDrive и 
иных), онлайн инструментов, мессенджеров (преимущественно WhatsApp, Viber, Telegram), 
социальных сетей (преимущественно Вконтакте, Одноклассники, Facebook), сайтов, 
видеохостинга YouTube и так далее. 
Свободный доступ к обучающим материалам порождает несколько эффектов для 

системы образования и управления ею: 
а) повышается качество содержания образования за счет инновационных материалов, 

которые будут доступны всему человечеству; 
б) появляется возможность выбора образовательных продуктов, услуг и сервисов; 
в) обостряется конкуренция на рынке научно - педагогических кадров. Размещение 

учебных и научных материалов в сети Интернет делает доступной мировой 
общественности информацию о профессиональных достижениях конкретного педагога, 
помогает найти партнеров для проведения совместных исследований и взаимодействия; 
г) развивается персонификация и индивидуализация обучения за счет инициативы 

обучающегося в выборе дополнительных курсов и программ; 
д) персонификация и персонализация учебного процесса для развития потенциала 

учащихся, включая on - line возможности «мониторинга и диагностики прогресса 
учащихся». 
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Вышеизложенное означает, что общество становится информационным, а образование – 
открытым, более доступным, реализующим широкие возможности для совместной 
деятельности, самообразования и конструирования индивидуальных образовательных 
траекторий.  
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 
PREVENTION OF DRUG ADDICTION IN THE ADOLESCENT ENVIRONMENT 

 
Аннотация. Большинству населения нашей страны недоступна информация о вреде 

наркотиков, о причинах возникновения наркотической зависимости, формировании и 
распространении наркомании, какие методы противодействуют наркозависимости, делают 
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малоэффективной антинаркотическую пропаганду. Психологами выявлено, что чем раньше 
произошло приобщение к психоактивным веществам, тем быстрее формируется 
наркозависимость, становится тяжелее излечиться от наркомании. 
Ключевые слова: наркомания, профилактика, зависимость, запрещенные вещества, 

специалисты, подростки.  
 
Annotation. The majority of the population of our country does not have access to 

information about the dangers of drugs, the causes of drug addiction, the formation and 
spread of drug addiction, what methods of counteracting drug addiction make anti - drug 
propaganda ineffective. Psychologists have found that the earlier the addiction to 
psychoactive substances occurs, the faster drug addiction is formed, it becomes more 
difficult to recover from drug addiction. 

Key words: drug addiction, prevention, dependence, prohibited substances, specialists, 
adolescents. 

 
В наше время, главным показателем богатства и процветания нации является 

состояние здоровья подрастающего поколения. Главным направлением в 
деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является пропаганда 
здорового образа жизни. Наиболее важной частью в деле воспитания здорового 
образа жизни среди подростков является роль педагога - психолога. 
Самым главным пунктом в пропаганде здорового образа жизни является 

сознательный отказ от табакокурения, отказ от приема алкоголя, наркотических и 
токсикоманических средств. Поэтому, главное значение на сегодняшний день 
приобретает профилактика наркомании и токсикомании. 
Профилaктика нaркотической зaвисимости — это такие мероприятия, которые 

включают в себя комплекс политических, экономических, прaвовых, социальных, 
медицинских, педaгогических, культурных, физкультурно - спортивных мер. 
Данные мероприятия нaправленны на предостережение появления и 
распространения нaркотической зависимости. В клaссификации ВОЗ, 
профилактические меры по борьбе с наркоманией принято делят на первичные, 
вторичные и третичные. Существенными нaправлениями профилaктики 
наркотической зависимости и предостережения нaркопреступности являются:  

1. Создание антинaркотического убеждения и организация мер для здорового 
образа жизни. Одной из вaжных задач системы образования нaравне с 
исследовательским занятием здорового образа жизни школьников - это проведение 
лечебно - профилактических и оздоровительных мероприятий, учебно - 
воспитательной работы с учaщимися обнаруживается информационно - 
просветительская работа с родителями; 

2. Демогрaфическая ситуация, которая характеризуется подъемом смертности, 
зaболеваемости, вызывает уменьшение доли детей и подростков в структуре 
нaселения. В главную очередь, профилактика, обязана строиться на единой 
информационной идее, которая будет агитировать молодежь на сохранение своего 
здоровья и рaботоспособности, как основные и обязательные фaкторы личного 
благополучия. 
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Для борьбы с наркотической зависимостью в подростковой среде нужно 
привлекать педагогический состав школы, медицинских работников, 
прaвоохранительные органы, психологов, нaркологов. Успех профилaктической 
работы во многом зависит от того, на какой стадии рaзвития нaходится поведение 
подростка, от методов диагностирования, от выбора профессионального уровня 
специалистов проводящих профилaктическую рaботу. 
Нaркомания – это вид отклоняющегося поведения, которое характеризуется 

стремлением к уходу от реaльности посредством изменения своего психического 
состояния. 
В основе наркомании главным образом лежит химическая зависимость. 

Употребление зaпрещенных веществ, стaло детской и подростковой проблемой. 
В подростковом возрaсте легко поддаться соблaзну, приняться употреблять 

нaркотики, продавать их, что принесет удовольствие, включающее в себя «быстрое 
решение» проблемы зарaботка, в обретении уважения среди сверстников или 
временного отрешения от житейских проблем. 
Школa может предотвратить появление наркомании, если станет пунктом 

осуществления позитивных мотивaций. Но на сегодняшний день это звено не 
достаточно осуществляет свою работу. Проводя профилaктическую работу с детьми 
и подростками нужно делать это, не просто показывая негативные результаты 
применения наркотиков, но и опираться на систему ценностей. 
Нужно приложить максимально усилий, чтобы сформировать у школьников такие 

главные качества, которые помогут им в дальнейшей жизни, как: трудолюбия, с 
уважением относится к людям, любви к окружающей их природе, семье, помочь 
сформировaть привычку здорового обрaза жизни. 
Во время подросткового возрaста, пока это не стало поздно, педaгогу - психологу 

совместно с родителями, нужно проводить профилaктическую рaботу, устраняя 
факторы рискa. 
Изучив глaвные особенности деятельности по профилaктике нaркомании в 

подростковой среде, можно придти к выводу о том , что в профилактической рaботе 
необходимо применять комплексный подход, проводить рaботу не только с 
подросткaми, но и с их близким окружением. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ 

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ УРГАХУ) 
 

Аннотация 
Занятие Скандинавской ходьбой в зимнее время года является лучшим способом 

укрепления иммунитета. 
Ключевые слова 
Скандинавская ходьба, снег, иммунитет 
 
В наше время многие люди страдают от слабого иммунитета и зачастую не могут 

заниматься даже базовыми упражнениями для поддержания здоровья в тонусе. 
Заболеваний много, а спортом занимается очень небольшой процент простого населения.  
Для решения этой проблемы существует скандинавская ходьба. Её плюсы в том, что на 

обучение и тренировки не нужно тратить деньги, а также, из - за того, что ходьба 
практически не травма - опасна, ею можно заниматься в любом возрасте. 
Более того, скандинавская ходьба положительно воздействует на организм человека, 

создавая минимальную нагрузку. 
Скандинавская ходьба, по разным источникам, относится как к фитнесу, так и к спорту. 

Суть её заключается в особом спортивном шаге и применении палок. Иногда эти 
телодвижения могут напоминать медленный бег. Также встречаются названия «финская», 
«северная» или «нордическая» ходьба. Вспомогательные палки для ходьбы иногда носят 
название «темляк», этим же термином обозначается и сам ремешок на рукояти палки. 
Скандинавской ходьбой занимаются как в летнее, так и в зимнее время. 
Казалось бы, тяжёлые времена давно миновали, в труднопроходимых местах проложили 

дороги, появился сухопутный транспорт. Так зачем сейчас заниматься северной ходьбой? 
Исследователи утверждают, что в ходьбе много пользы для здоровья. Ведь ею, как и 

йогой, может заниматься практически каждый человек. В сравнении с тем же бегом, 
который сотрясает организм, нагружает позвоночник, ходьба действует более мягко. При 
любой ходьбе отсутствует стадия прыжка, дыхание не сбивается.  
Бонусом скандинавской ходьбы являются вспомогательные палки в обеих руках: 

отталкиваясь ими, человек не просто облегчает ход, но и укрепляет мышцы торса и 
плечевого пояса. Более того, в эпоху, когда большой процент людей с самого раннего 
возраста не может похвастаться идеальным иммунитетом, когда многие не могут позволить 
себе бег (особенно имеющие проблемы со зрением люди) на помощь приходит этот спорт. 
Скандинавская ходьба используется в комплексах восстановительного лечения, её могут 
прописать в санатории. Так же для любой возрастной группы не будет вреда, если просто 
летним утром взять лыжные палки и пойти на спортплощадку, чтобы укрепить иммунитет 
и улучшить своё текущее состояние. 
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При скандинавской ходьбе нет нагрузки на сердце, нагрузка на колени и позвоночник 
уменьшается, а координация движений со временем улучшается. 
Важно понимать, что при данном виде ходьбы нужно правильно дышать: не 

рекомендуется делать глубокие вдохи, лучше свои лёгкие наполнять двумя 
короткими вдохами и такими же двумя вдохами их освобождать. 
Перед началом занятий необходимо немного разогреть тело обычной разминкой 

голеностопа, плечевого пояса, рук и торса. При желании можно сделать пару 
упражнений на растяжку ног. 
Сама техника ходьбы не такая уж и сложная, в чём её несомненное преимущество 

перед другими видами спорта. Рассмотрим же, как именно нужно двигаться по 
правилам скандинавской ходьбы. 
Двигаться стоит максимально слаженно и естественно. При скандинавской ходьбе 

движения нужно совершать более чёткие и отточенные, чем при обычной 
повседневной ходьбе. Шаг такой: правая рука, левая нога, потом левая рука, правая 
нога – поочерёдно сменяются эти два положения. Главное, конечно же, не 
испытывать дискомфорта, поэтому каждый «ходок» индивидуально выбирает свой 
нормальный темп.  
Так же скорость ходьбы зависит от задачи: для фитнеса и лечения подходят 

плавные и широкие, размеренные шаги; для спорта – резкие, короткие и быстрые 
движения. 
В нашем институте проводились исследования: студенты в рамках практических 

занятий по физической подготовке учились скандинавской ходьбе. Целью 
исследования было выявить наиболее простой для обучения способ скандинавской 
ходьбы. В исследовании принимали участие 100 студентов, обучающихся на 2 курсе 
института искусств. Курс занятий составил 2 пары. Выборке предлагалось 
разделиться на три равные группы: первая группа практиковалась в скандинавской 
ходьбе по свежевыпавшему снегу, вторая группа – по утрамбованному, третья 
группа – по льду.  
Ходьба по свежевыпавшему снегу повышает нагрузку на группы мышц 

плечевого пояса и на ноги, потому что приходится прилагать дополнительные 
усилия, чтобы оттолкнуться палками и сделать следующий шаг, который 
приходится делать широким. Свежий рыхлый снег замедляет движение, поэтому 
приходится прилагать больше физических усилий, чтобы сдвинуться с места.  
Ходьба по плотно втрамбованному снегу оказалась наиболее простой для 

обучения. К палкам и обуви не прилипает снег, идти гораздо проще, потому что 
энергии тратится меньше. Отталкиваться проще ещё и потому, что ни ноги, ни 
палки не увязают в снегу, а амортизируют весь ритм движения, который становится 
более чётким и сбалансированным. 
Ходьба по льду является наиболее опасной, зато и самой быстрой за счёт 

скольжения. Если скандинавскую ходьбу по снегу можно было сравнить с лыжным 
спортом, то ходьба по льду сродни катанию на коньках: есть риск травмироваться, 
но для движения практически не нужно прилагать никаких усилий, лёд сам тебя 
хорошо катит вперёд. Гораздо труднее остановиться, что и стало причиной 
неприязни среди некоторых студентов. 
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Результаты обучения приведены в таблице: 
 

 Передвижение 
по 
свежевыпавшем
у снегу 

Передвижение 
по плотно 
втрамбованному 
снегу 

Передвижение по 
льду 

Всего 
чел. 

Группы 
участников 

34 чел. 33 чел. 33чел. 100 чел. 

Научились на 
первом 
занятии 

18 20 17 55 чел. 

Научились на 
втором 
занятии 

16 13 14 43 чел. 

Не научились 
ходить 

0 чел. 0 чел. 2 чел. 2 чел. 

 
Результаты исследования. Ходьбе по плотному и свежевыпавшему снегу студенты 

научились быстрее, чем по льду. Это можно объяснить страхом студентов упасть на лёд и 
травмироваться. Двое студентов во время обучения ходьбе по ледяной поверхности так и не 
смогли освоить скандинавскую ходьбу. Остальные 98 студентов в совершенстве овладели 
техникой финской ходьбы на первом и втором занятии.  
Скандинавская ходьба – отличный вид спорта и восстановительной терапии, которому 

довольно просто обучиться. Для ходьбы необходимо специальное снаряжение – палки 
«темляки», но при их отсутствии можно воспользоваться и лыжными палками. 
Большинство студентов обучилось ходьбе за два занятия, при этом по разным 

поверхностям. Лучше всего с обучением справилась группа студентов, ходивших по 
плотно втрамбованному снегу. Нашлись, конечно, лихачи, которым понравилось «бегать» 
по льду, но таковых меньшинство. В общей массе, всё же, самым простым покровом 
оказался плотный снег.  
Скандинавская ходьба обладает огромным спектром положительного воздействия на 

организм человека: мышечная активность, улучшение дыхания, координации, опорно - 
двигательной системы, и при этом не наносит вреда или какой - либо нагрузки на сердце. 
При желании занятия скандинавской ходьбой помогут даже избавиться от лишнего веса.  
Стоит распространять данный вид физических упражнений по всем Вузам страны, чтобы 

студенты становились здоровее. И повышался внутренний иммунитет организма, что 
актуально в наше непростое время всемирной пандемии при борьбе с корона - вирусом. 
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Аннотация 
Обозначение в реализации государственной социальной политики в области защиты 

детей - сирот четкой и долгосрочной тенденции перехода на семейные формы устройства 
актуализирует проблему развития института замещающей семьи. В статье отражена модель 
сопровождения замещающих семей, представленная целевым, социально – правовым, 
содержательно – деятельностным блоками, а также блоком мониторинга эффективности. 
Ключевые слова 
Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, психолого – педагогическое 

сопровождение, замещающая семья, специалисты социальной сферы 
Проблема социального сиротства, являясь результатом кризиса семьи, за последние 

пятнадцать лет стала актуальной для российского общества. 
Значительную лепту в разработку проблемы социально - педагогической работы с 

семьей и организации альтернативных форм семейного жизнеустройства внесли 
исследования JI. И. Аксеновой, Т.М. Барсуковой, В.Г. Бочаровой, H.H. Бессоновой, В.В. 
Зритневой, В.В. Вершининой, В.Н. Гурова, Л.С. Калагиной, Ю.Н.Кузнецовой, И.Н. 
Курбацкого, В.В. Леденева, Т.В. Лодкиной, М.Ф. Терновской, И.В. Матвиенко, И.И. 
Осиповой и других [1, 4]. 
Термин «сопровождение» может трактоваться как взаимодействие сопровождающего и 

сопровождаемого, направленное на помощь последнему в разрешении жизненных 
проблем, обеспечивающее осознанный выбор им жизненного пути [1, с. 67]. 
Так, психолого - педагогическое сопровождение - это создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей, помещаемых в 
замещающую семью, в соответствии с их возрастными, индивидуально - типологическими 
особенностями. 
В нашей стране разрабатывается модель аналитико - системного сопровождения семьи, 

имеющей ребенка или нескольких детей, оставшихся без попечения родителей, на разных 
этапах жизненного цикла семьи (авторы Е. А. Брецких, В.Н. Ослон, А.Б. Холмогоровой и 
др.). Она включает в себя информационное обеспечение на подготовительном этапе; 
облегчение периода адаптации и семейных кризисов; работу с тайной усыновления [3, 83]. 
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Изучив нормативно – правовую сторону данного вопроса, а также принимая во 
внимание психолого - педагогические основы рассматриваемой проблемы, мы определили, 
что работа с семьей представляет собой определенную модель. С нашей точки зрения она 
выглядит следующим образом: 

 - концептуальный блок модели включает теоретические положения и 
методологическую основу деятельности специалистов социальной сферы по 
сопровождению. Анализ литературы по данной теме позволяет сделать вывод, что 
сопровождение замещающей семьи включает в себя ее формирование, проверку 
способности быть успешной, разработку индивидуальной программы комплексного 
сопровождения, обучение замещающих родителей с учетом сформированных установок, 
реальной ситуации и потребностей ребенка, оценку семьи как субъекта сопровождения. 

 - целевой блок модели включает основную цель – оказание комплексной 
(психологической, педагогической, медицинской, правовой и иной) пролонгированной 
помощи семьям, принявшим на воспитание детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Достижение указанной цели происходит за счет решения следующих задач: 
 - создание условий для успешной социализации и развития детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
 - повышение уровня компетенции замещающих родителей; 
 - оказание углубленной специализированной помощи подопечным детям, имеющим 

проблемы в обучении, развитии и воспитании; 
 - коррекция детско - родительских отношений; 
 - проведение мониторинга адаптации и развития подопечных в замещающих семьях; 
 - содействие в организации летнего отдыха подопечных; 
 - оказание помощи в защите личных и имущественных прав и интересов подопечных; 
 - создание положительного имиджа замещающих семей. 
 - содержательно - деятельностный блок представлен направлениями деятельности и 

содержанием каждого из них. Деятельность по сопровождению включает: 
 - психодиагностику, предполагающую выявление личностных проблем, а также 

проблем взаимоотношений в замещающей семье. Данное направление предполагает 
подбор специального инструментария, обладающего валидностью при выявлении 
психологических проблем, специфических для замещающих семей. 

 - психоконсультирование: индивидуальное, семейное, групповое, проводимое 
амбулаторно и по телефону. Данная форма работы предусматривает не только выявление 
специфических проблем, но и оказание психологической помощи по запросу, а также 
базируется на применении технологий индивидуального, супружеского, семейного и 
группового консультирования с применением техник, нацеленных на оптимизацию 
внутрисемейных связей и отношений. 

 - психокоррекцию, предполагающую изменение недостатков развития познавательной 
сферы, эмоционального состояния членов семьи и внутрисемейных отношений. 
Психокоррекция в замещающей семье опирается на технологию проведения 
индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих и тренинговых занятий. 

 - психопросвещение, предполагающее повышение уровня психолого - педагогической 
компетентности членов семьи, профилактика возникновения нежелательных явлений, а 
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также базирующееся на применении технологий индивидуального, супружеского, 
семейного и группового консультирования с применением техник, нацеленных на 
оптимизацию внутрисемейных связей и отношений. Данное направление осуществляется 
при использовании технологии организации и проведения просветительских мероприятий 
и распространения печатной продукции по актуальным темам с целью профилактики 
нежелательных социальных явлений. 
Указанные направления деятельности реализовываются с помощью технологий:  
 

 
Рис. 1. Технологии реализации основных направлений деятельности специалистов 

социальной сферы, сопровождающих замещающие семьи 
 

Взаимодействие с социальными партнерами. Объектами взаимодействия могут 
выступать именно те организации, которые непосредственно работают с замещающими 
семьями.  

 - блок мониторинга эффективности психолого - педагогического сопровождения 
предполагает сравнение результатов первичной и повторной диагностик в семьях, 
находящихся под сопровождением, а также соответствие деятельности специалистов 
критериям эффективности, среди которых можно выделить следующие: улучшение 
психологического климата в замещающих семьях, обратившихся с запросом по 
сопровождению, снижение риска возможного отказа от ребенка, рост численности 
замещающих семей, готовых к профессиональному приемному родительству. 
Резюмируя вышесказанное, отметим, что предпосылкой эффективного 

функционирования системы семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, должно стать профессионально грамотное сопровождение всех 
замещающих семей, в процессе которого происходит оказание своевременной и 
квалифицированной помощи, способствующей гармонизации внутрисемейных связей и 
успешности воспитания данной категории детей. 
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Аннотация: в данной статье анализируется проектная деятельность, как способ 
формирования социальной активности будущих специалистов по социальной работе, а 
также организация социальных проектов. 

 Ключевые слова: проектная деятельность, социальная работа, специалист по 
социальной работе. 

 В меняющихся современных реалиях, а также социальных и экономических условиях 
следует полноценно, эффективно и систематично реализовывать потенциал будущих 
специалистов в различных видах деятельности, в том числе и специалистов по социальной 
работе. Необходимо расширять обыденные формы, направления, технологии, а также 
методы работы.  
Специалист по социальной работе оказывает и организует материально - бытовую 

помощь и морально - правовую поддержку людям, находящимся в трудном материальном, 
социальном и психологическом положении. Само определение «Социальная работа» 
заключается в оказании помощи людям, имеющим потребность в ней и не способным на 
данный момент в силу различных обстоятельств своими силами справиться с возникшей 
жизненной ситуацией, с целью содействия социальному функционированию, повышения 
их уровня социального благополучия. 
Также в профессиональную сферу деятельности специалиста по социальной работе 

входит выявление граждан, нуждающихся в социальных услугах, определяет характер и 
объем необходимой помощи (ремонт жилья, обеспечение топливом, одежной, продуктами 
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и т.п.), а также содействует госпитализации в лечебные учреждения, принятию на 
обслуживание нестационарными и стационарными учреждениями органов социальной 
защиты населения, консультирует по вопросам получения дополнительных льгот и 
преимуществ. Проводит работу в неблагополучных семьях. Разрабатывает программу 
реабилитационных мероприятий. Участвует в оформлении необходимых документов, 
добивается принятия отвечающих закону решений в официальных инстанциях. 
Координирует усилия различных государственных и общественных структур. Стремится 
максимально приблизить образ жизни своих подопечных к обычным для здоровых и 
благополучных людей условиям и нормам. С этой целью уделяет особое внимание 
выяснению желаний и возможностей участия человека в посильном труде по имеющейся 
профессии или готовности к профессиональной переподготовке, повышению 
квалификации. В данном развитии профессиональных навыков специалистам может 
помочь проектная деятельность. 
Проектная деятельность относится к разряду инновационной, так как предполагает 

преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую 
можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Актуальность овладения основами 
проектирования обусловлена, во - первых, тем, что данная технология имеет широкую 
область применения на всех уровнях организации системы социальной работы. Во - 
вторых, владение логикой и технологией социокультурного проектирования позволит 
более эффективно осуществлять аналитические, организационно - управленческие 
функции. В - третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность 
специалиста. 
Проектная деятельность — совместная учебно - познавательная, творческая 

деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата деятельности. 

 Непременным условием проектной деятельности является 
 Наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 
 Этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 
деятельности по реализации проекта) 

 Реализации проекта, 
 Его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 
Таким образом, проектная деятельность специалистов по социальной работе формирует 

навык поиска новой информации, расширяет возможности интерактивного общения, 
закладывает фундамент для самостоятельной познавательной деятельности, даёт 
возможность оценить свои новые возможности, лучше понять себя и окружающий мир, а 
значит - является прекрасным способом самореализации будущего специалиста по 
социальной работе. 
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ТРЕВОЖНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация. Статья посвящена открытой для исследований проблеме снижения детской 
тревожности с использованием музыкально - игровой деятельности в условиях 
дошкольного учреждения. Автор обосновывает необходимость проведения такого рода 
деятельности, важность раннего осуществления музыкальных мероприятий. Автор 
раскрывает психологическую сущность понятия «тревожность», называет возможные виды 
музыкальных мероприятий и их значимость для положительного влияния на 
эмоциональное состояние детей.  
Ключевые слова: музыка, игра, музыкально - игровая деятельность, тревожность, 

ситуативная тревожность. 
 
Современные реалии нашей страны свидетельствуют о фактах увеличения количества 

тревожных детей. Тревожность, как эмоциональное состояние ребенка, может объясняться 
сложным содержанием программ обучения, особенностями воспитательного процесса в 
современных семьях и считаться нарушением психического развития ребенка. Детская 
тревожность является устойчивым состоянием, проявляющимся в частых переживаниях 
состояния тревоги; выражающимся в испытании беспокойства в различных жизненных 
ситуациях. Это состояние может сопровождать любую деятельность детей.  

 Проблема тревожности широко рассматривается в работах как зарубежных (А. Адлер, 
О. Ранк, З. Фрейд и др.), так и отечественных авторов (В.М. Астапов, Ф.Б. Березин, Л.В. 
Бороздина, К.Р. Сидоров и др.). Факты проявления детской тревожности, как врожденной 
психодинамической характеристики, представлены в работах А.И. Захарова, Н.Д. Левитова 
и других; как условие и результат социализации рассматриваются в исследованиях Н.В. 
Имедадзе, А.М. Прихожан, Е. Савина, К. Хорни, Н. Шанина.  

 Эффективным средством снижения тревожности является музыкально - игровая 
деятельность. Методику организации музыкально - игровой деятельности разрабатывали 
О.А. Буренина, Н. Ветлугина, М. Кононова, Н.Г. Куприна, О.Н. Радынова, Т.Э. 
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Тютюнникова и др. Музыка и игра обладают терапевтической функцией, так как в ней 
травмирующие жизненные обстоятельства переживаются в условном, а значит, 
ослабленном виде. Музыкальные игры можно использовать с целью снятия скованности и 
страха, предупреждения неуверенности в себе и застенчивости.  

 Тревожность – это негативное проявление эмоциональной сферы человека. Изучение 
коррекции эмоциональной сферы основывается на работах Л.С. Выготского, А.В. 
Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и других. 

 Анализ имеющихся исследований позволяет констатировать тот факт, что работ, 
связанных с изучением детской тревожности и ее коррекции средствами музыки и игры, 
недостаточно. Это не позволяет эффективно определить ее влияние на дальнейшее 
развитие личности ребенка и результаты его деятельности. На наш взгляд, исследования в 
данном направлении помогут решить ряд важных проблем младшего дошкольника: 
адаптации, социализации. 

 Таким образом, наблюдается противоречие: с одной стороны – не вызывает сомнения 
необходимость осуществления деятельности, направленной на коррекцию детской 
тревожности, с другой стороны, имеющийся опыт работы свидетельствует о недостаточном 
использовании музыкально - игровой деятельности как эффективного средства снижения 
тревожности дошкольников, что делает актуальным наше исследование.  

 В научных источниках можно найти определения понятия тревожности, данные 
исследователями, но большинство из них признают необходимость рассмотрения его 
дифференцированно – как ситуативное явление и как личностную характеристику. 
Так, А.М. Прихожан указывает, что тревожность – это “эмоциональный дискомфорт, 

связанный с ожиданием неблагополучия, грозящей опасности” [3, с. 150]. 
Р.С. Немов определяет тревожность как свойство человека, которое проявляется 

регулярно или в отдельных ситуациях, связано с повышенным беспокойством, страхом и 
тревогой в специфических социальных ситуациях [1, с. 205]. 
По определению А.В. Петровского, “тревожность – склонность индивида к 

переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции 
тревоги; один из основных параметров индивидуальных различий.  
Анализ научной литературы позволяет рассматривать тревожность с разных позиций, 

авторы которых утверждают, что повышенная тревожность возникает и проявляется как 
сложное взаимодействие когнитивных, аффективных и поведенческих реакций.  
Тревога становится тревожностью в ситуациях ожидания ребенком неприятностей в 

любых отрицательных случаях: эмоционального переживания, неспокойствия, неуютности 
и неуверенности в своем благополучии. 
Реальную помощь детям с проблемами в эмоциональной сфере могут оказать педагоги, 

использующие занятия игрового характера под музыку. Посредством музыкально - игровой 
деятельности можно уравновесить деятельность нервной системы ребенка, умерить 
слишком возбудимые темпераменты, активизировать заторможенных детей, 
скорректировать неверные, излишние движения. В психологии разработана 
«Музыкотерапия для детей» [2, с. 78]. Это специально организованные занятия с 
различными видами деятельности детей (пантомима, рисование), выполняемыми под 
музыку.  
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В настоящее время российское образование ищет и находит новые личностно - 
ориентированные подходы к образованию, совмещая их с образовательными стандартами и 
действующими программами по предметам. Названный процесс, к сожалению, слабо 
касается музыкального образования. Это можно объяснить тем, что в сегодняшнем 
понимании все, что связано с музыкой, многими оценивается как не особенно важное. 
Однако, можно утверждать, что ребенок, который занимается музыкой, думает, чувствует, 
развивается иначе, чем тот, который этого лишен.  
Музыкальная деятельность детей - дошкольников – это реальное познание детьми 

музыкального искусства, через которое ребенок знакомится с окружающей жизнью, 
познает себя, развивается. Игровая деятельность способствует развитию двигательных, 
умственных, речевых навыков и всестороннему развитию ребенка; значительно расширяет 
сферу его интересов; способствует ускоренному формированию произвольной регуляции 
действий; ведет к закреплению у ребенка необходимых волевых качеств личности и 
укреплению саморегуляции поступков [5, с. 64].  

 Использование музыкально - игровых упражнений помогает детям настроиться на 
положительные эмоции, закрепить навык согласованности движений с музыкой. Танцы и 
музыкальные игры, используемые на занятиях, снимают у детей напряжение, развивают 
выразительность движений, пластику, чувства единения, а также навыки самоконтроля. 

 Музыкально - игровая деятельность в повседневной жизни детского сада очень 
разнообразна, так как ее истоки – сама жизнь детей. В процессе музыкально - игровой 
деятельности у ребёнка формируются различные психические функции (внимание, память, 
автоматизированная и выразительная моторика); развивается умение выражать различные 
эмоциональные состояния, обучаться элементам саморасслабления [4, с. 67]. 

 Анализ практической деятельности психологов дошкольных учреждений показывает 
наличие программ, реализация которых на практике поможет снижению тревожности у 
малышей. Будет наблюдаться уверенное поведение, развитие основных двигательных 
навыков, гармоничность развития личностных качеств. Посредством игровых упражнений 
осуществляется развитие эмпатии, осознание себя. Доказано положительное воздействие 
различных коллективных, подвижных, музыкальных игр и игр - забав на эмоциональное 
состояние ребенка – повышение положительного тонуса. Одновременно, оказывается 
безусловное влияние разных жанров музыкальных произведений на активную речь и 
другие познавательные процессы. 

 Работу, направленную на снижение тревожности, важно реализовывать, ориентируясь 
на все структурные компоненты ситуативной тревожности. Основная цель названной 
работы – помочь ребёнку разобраться в своих переживаниях искать и находить решение 
жизненных задач. 
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На сегодняшний день одним из приоритетных направлений государственной  политики в 
области образования является сохранение и укрепление здоровья младших школьников. [1] 
Важность реализации проекта по сохранению и укреплению психического, физического 

и духовного развития обучающихся прописано в ФГОС НОО. Поэтому перед каждой 
образовательной организацией встает задача в создании условий, способствующих 
нормализации и повышению показателей здоровья школьников, выявленных при 
поступлении в школу.  
Из наблюдений нашего образовательного учреждения, на начало учебного года у 12 % 

впервые поступивших школьников имеются нарушения соматического характера, 
выявлены неврологические заболевания. Кроме того, среди поступивших детей есть дети с 
хроническими заболеваниями, с проблемами носоглотки, нервной  системы, органов 
пищеварения. 
Как показала практика, положительные изменения в показателях здоровья обучающихся, 

в их собственном отношении к своему здоровью могут наблюдаться при таких условиях, 
когда в образовательном учреждении создается здоровьесберегающая инфраструктура, 
когда педагоги систематически используют здоровьесберегающие технологии на уроках и 
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во внеурочное время, выполняют требования к условиям реализации образовательных 
программ и осуществляют активную просветительскую работу с родителями и сами 
заботятся о своем здоровье.  
Под здоровьесберегающими технологиями мы рассматриваем психолого – 

педагогические технологии, методы и программы, направленные на воспитание у 
обучающихся культуры здоровья, формирования представлений о здоровье как ценности и 
их мотивацию на ведение здорового образа жизни.  
Чем раньше у ребенка сложится осознанное представление о важности заботы и 

укрепления своего здоровья, тем больше вероятность предотвратить в будущем проблемы в 
психическом и физическом здоровье школьников. 
Практическая значимость использования здоровьесберегающих технологий в младшем 

школьном возрасте заключается в возможности сохранить и улучшить здоровье за период 
обучения в образовательном учреждении, сформировать у школьников необходимые для 
этого знания, научить использовать полученные знания в современной  жизни. [2] 
Здоровьесберегающие технологии - это совокупность приёмов, методов педагогической 

работы, которые дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их 
признаком здоровьесбережения. [1] 
Организационно - педагогические технологии являются одними из самых приоритетных 

технологий в определении структуры учебного процесса, способствующими 
предотвращению состояния переутомления у детей и других дезаптационных состояний. 

 Психолого - педагогические технологии также являются важными в работе учителя по 
сохранению здоровья школьников. Данный вид технологий связан с непосредственной 
работой педагога на уроке, воздействием, которое он оказывает 35 - 45 минут на своих 
учеников.  
Еще одной не менее важной образовательной здоровьесберегающей технологией 

являются учебно - воспитательные технологии, включающие программы по обучению 
заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья, мотивации их к ведению 
здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, предусматривающие также 
проведение воспитательную работы со школьниками во внеурочное время, просвещение их 
родителей. 
Использование педагогами здоровяьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочное время заключается в включении в цели урока элементов оздоровительной 
направленности; отслеживании соответствия санитарно - гигиенических условий учебно - 
воспитательного процесса требованиям СанПиНов; обеспечении оптимального 
соотношения между физическим и информационным объемом учебных занятий; 
организация на каждом уроке физкультминуток и пауз общего и специального воздействия; 
максимально возможном использовании активных методов обучения с минимизацией 
однотипных, монотонных видов деятельности; обеспечении дифференцированного 
подхода к обучающимся с особым вниманием к детям группы риска; контроле за 
состоянием учеников после уроков как индикатор влияния учебного занятия на их 
здоровье. [2] 
Таким образом, задача сохранения и укрепления здоровья младших школьников в нашем 

образовательном учреждении решается через использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий. 
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Стратегическая задача перехода экономики на инновационный путь развития определяет 

потребность введения социальных инноваций в сферу образования, являющуюся 
социально значимой частью инновационной экономики. 
Изменения в сфере образования появляются как ответ на вызов времени, связанный с 

преобразованиями социокультурной и экономической реальности, и являются одним из 
рычагов социальных изменений. Для выделения тенденций изменения сферы образования, 
стимулирующих развитие социальных инноваций, был проведен анализ нормативной 
документации, регламентирующей новую модель системы образования – [3, 4, 5], и 
результатов исследований зарубежных и отечественных ученых. Особенностью 
модернизации российского образования на современном этапе являются 
человекоцентричность [там же]; развитие субъектности, включая субъектность педагогов 
[там же]; сложные полисубъектные сетевые взаимодействия образовательных организаций, 
формируемые для удовлетворения социальных потребностей разных субъектов 
образования с учетом сложившихся в образовательной организации социальных и 
образовательных практик. 
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Выделенные особенности позволили обнаружить тенденцию изменений в сфере 
образования для развития социальных инноваций, а именно: глобальной конкуренции и 
развитие «глокальных образовательных экосистем» . 
Данная тенденция обусловлена глобальной конкуренцией и развитием «глокальных 

образовательных экосистем» [1, с. 49 - 54], что стало следствием глобализации, 
сопровождающейся возрастающей скоростью обмена информацией, развитием сетевых 
взаимодействий и инноваций. 
Возрастающая роль сферы образования объясняется тем, что вовлечение государств в 

гонку по обеспечению глобальной конкурентоспособности обеспечивается человеческим 
капиталом, являющимся воспроизводимым ресурсом системы образования. 
Анализ научных публикаций А. Асмолова, М.В. Богуславского, Д. Кубиста, А. Ласло, П. 

Лукша, И. Ниненко, М. Поповича, П. Рабиновича, Г. Фридмана в контексте влияния 
глобализации на изменения сферы образования позволяет выделить две точки зрения. 
С одной стороны, глобализация образования исследуется как поиск универсального 

образовательного пространства, гарантирующего подготовку кадров, соответствующих 
стандартам ряда стран или организаций, что в настоящее время реализовано 
законодательной инициативой «Болонский процесс». 
С другой стороны, глобализация рассматривается как источник развития научных 

исследований и генерации знаний мирового уровня, реализуемый в формате академической 
мобильности студентов и преподавателей, проведении совместных междисциплинарных 
международных исследований. 
Глобализация образования формирует открытое образовательное пространство, 

обеспечивая возможность широкого спектра сетевых взаимодействий разных субъектов 
образования и их влияния на образования в условиях «полисубъектного управления», что 
является социальной составляющей. В этой связи глобализация образования актуализирует 
проблему управления разными сетевыми взаимодействиями, развития кадрового 
потенциала образовательных организаций и совместной деятельности субъектов 
образования, вовлечения педагогов в инновационную деятельность. Следствием 
глобализации образования стало обеспечение непрерывности образования. 
Термин «непрерывное образование», символизирующий образование «длиною в жизнь» 

и «шириною в жизнь» [2, с. 57 - 58] впервые был употреблен в 1968 г. в материалах 
генеральной конференции ЮНЕСКО. 
В современной научной литературе непрерывное образование рассматривается с трех 

позиций: а) как социальная инновация – образование как процесс, длящийся всю жизнь; б) 
как образование взрослых; в) как непрерывное профессиональное обучение. 
Ключевые принципы непрерывного образования определены Европейским саммитом: 

инвестиции в развитие человеческого потенциала; новые базовые знания и навыки для 
всех; трансформация методик обучения; новая система оценки полученного образования; 
развитие наставничества и консультирования; приближение образования к дому [2, с. 26]. 
Непрерывное образование подразумевает, что образование является доступным 

общественным благом, обеспечивающим: 1) достижение личностной и профессиональной 
самореализации каждого человека; 2) соответствие опыта субъекта образования 
современным реалиям; 3) формирование потребности и способности учиться всю жизнь. 
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Реализация принципов непрерывного образования в контексте развития потенциала 
педагогов как субъектов образовательных организаций, с нашей точки зрения, 
сопровождается социальными инновациями, которые проявляются в изменении 
взаимодействия разных субъектов образования; изменении позиции педагогов с 
сопротивленцев на агентов изменений и вовлечении их в управление; изменении системы 
внутриорганизационного профессионального развития; развитии инновационного 
потенциала педагогов; использовании цифровых технологий и развитии сетевых 
взаимодействий образовательных организаций. 
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обучающих программ при подготовке специалиста среднего звена, при обучении 
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Приоритетный проект «Образование» «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» от 25.10.2016 № 9 кардинально изменили жизнь современного 
общества особенно педагогов средних специальных учреждений, которые ведут 
подготовку специалистов среднего звена востребованных на рынке труда, знающих и 
применяющих цифровые технологии в работе.  
Современный преподаватель должен непрерывно совершенствовать свою 

квалификацию по новым цифровым технологиям, осваивать новые знания, умения и 
навыки. 
Современный преподаватель, идя в ногу со временем, должен сам совершенствоваться и 

непрерывно обучаться, овладевая современными цифровыми программами и 
одновременно создавая уроки, которые являются интересными и привлекательными для 
студентов. Виртуальная реальность обладает способностью переносить внешний мир в 
аудиторию и наоборот. Благодаря современным компьютерным программам, студенты 
могут оказаться на строительной площадке, выполнить работу мастера по организации 
труда рабочих строителей. Колледжи, системы СПО, уходят от устаревших правил.  
С развитием научно - технического прогресса общество определяет социальный заказ на 

подготовку специалиста, способного ориентироваться в потоке информации, современных 
информационных технологиях. Будущему специалисту необходимо развивать 
воображение и интуицию, пространственное мышление и представление, способность 
предвидеть результат и предугадать способ решения проблемы. Использование 
информационных технологий позволяет повысить качество знаний. Всему этому учат на 
занятиях по профессиональным модулям при подготовке специалиста среднего звена по 
направлению «Строительство». Применение компьютерных информационных технологий 
в обучении — одна из наиболее устойчивых направлений развития образовательного 
процесса. 
Одной из самых основных задач образования – это вхождение в современное 

информационное общество. В учебный процесс активно внедряются информационные 
технологии, на уроках используются компьютерные обучающие программы AUTOCAD, 
ARXICAD, EXECEL, WORD, создание презентаций. Применение информационных 
коммуникационных технологий повышает эффективность и качество обучения, вызывает у 
студентов повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. 
В настоящее время все больше высказываний появляется о цифровом колледже. 

Цифровой колледж – это особый вид образовательного учреждения, которое осознанно и 
эффективно использует цифровое оборудование, программное обеспечение в 
образовательном процессе и тем самым повышает конкурентную способность каждого 
студента на рынке труда, по окончанию колледжа.  
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Колледжи, которые переходят на цифровые технологии обучения, кардинально 
отличаются по техническому и информационному оснащению, подготовки педагогов к 
работе в новых условиях, уровню управления образовательной средой.  
Цифровые технологии сегодня это: 
 инструмент доставки информации и знаний до студентов; 
 инструмент создания учебных материалов; 
 инструмент эффективного способа преподавания; 
 средство построения новой образовательной среды: развивающей и технологичной. 
Образовательные стандарты ориентируют на цифровую образовательную среду 

организации учебного процесса.  
Студенты Белгородского строительного колледжа на занятиях используют обучающие 

компьютерные программы AUTOCAD, ARXICAD, EXECEL, WORD, которые позволяют: 
 значительно повысить качество и эффективность учебного процесса; 
 более полно выполнить образовательный стандарт, особенно в области повышения 

практической направленности обучения; 
 обеспечить более высокий балл на итоговой государственной аттестации за счет 

применения информационных технологий и умения ими пользоваться. 
Интерактивная доска позволяет создавать виртуальные объекты с различными видами 

информации, что позволяет доступнее применять различную наглядность в обучении. 
Использование интерактивных элементов повышает интерес к обучению своей 
необычностью, нестандартностью, возможностью взаимодействия с виртуальной средой 
обучения. 
Интерактивная доска не просто отображает то, что происходит на компьютере, а 

позволяет управлять процессом презентации, вносить поправки и коррективы, делать 
цветом пометки и комментарии, сохранять материалы урока для дальнейшего 
использования и редактирования. Благодаря наглядности, студенты вовлекаются в 
активную работу, а преподаватель не привязывается к своему компьютеру и не теряет 
визуального контакта с обучающимися.  
Применение компьютера и информационных технологий на занятиях становится 

необходимостью, поэтому преподаватели и студенты должны идти в ногу со временем, а 
ежедневное взаимодействие с компьютерными технологиями позволяет с легкостью 
ориентироваться в информационном пространстве. 

 Благодаря ИКТ, реализуются цифровые технологии в проведении занятий по 
спецдисциплинам и профессиональным модулям в системе СПО.  
Использование информационных технологий на занятиях – это одно из средств, 

позволяющее активизировать познавательную деятельность, увеличить эффективность 
преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей в системе СПО 
строительного профиля. 
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К ВОПРОСУ О КОМПАЗИЦИИ В СПОРТИВНОЙ АЭРОБКЕ 
 

Аннотация: Вопрос конструирования соревновательного упражнения в 
сложнокоординационных видах спорта стоит достаточно остро. Это связано с тем, что 
композиция является основным критерием оценки судейским жюри выступления гимнаста. 
Под композицией понимается рациональное использование элементов, акробатических 
сочетаний и хореографических связок, оптимально распределенных по всей площадке. 
Композиция должна обладать целостностью всех ее составляющих компонентов и 
вариативностью исполнения упражнений (смена направление, амплитуды уровня). 
Ключевые слова: спортивная аэробика, гимнасты, композиция, техническая 

подготовка, хореографическая подготовка, базовые шаги, артистичность. 
В спортивной аэробике, как и в других сложнокоординационных видах спорта, 

основным предметом оценивания судейской коллегией, является соревновательное 
упражнение. Помимо акробатических связок, расцененных элементов сложности, пирамид 
и перемещений, большое внимание, при выставлении оценки, судьи уделяют композиции 
самого упражнения. Это означает, что соревновательное упражнение должно представлять 
целостную программу, выполняемую под музыку, которая соответствует специфике 
данного вида спорта, а также обладает оригинальностью, имеет логичные переходы, 
перестроения и перемещения по спортивной площадке. 
Процесс составления соревновательного упражнения может идти параллельно с 

физической, технической, хореографической и акробатической подготовкой спортсмена. 
Его можно начать с подбора музыкального сопровождения. 
Согласно действующим правилам соревнований по спортивной аэробике длительность 

упражнения, соответственно и музыки, составляет 1 мин 20 сек. +5 сек. Музыкальное 
сопровождение может состоять из одного или нескольких отрезков, корректно 
соединенных между собой. Музыка должны быть достаточно ритмичной и интенсивной, 
желательно, чтобы прослеживалась 8 счетная структура. Помимо этого, музыкальное 
сопровождение соревновательного упражнения должно иметь вступление, развитие и 
логическое заключение. Это необходимо, чтобы исключить монотонность и поддерживать 
интерес судей и зрителей на протяжении всего упражнения. 
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Соревновательное упражнение – это оптимальное сочетание хореографических связок, 
которые объединяют в единое целое элементы сложности спортивной аэробики, 
акробатические элементы, а также пирамиды и перемещения.  
При работе над технической стороной программы необходимо: 
  выделить из всего многообразия расцененных элементов спортивной аэробики 10 

для индивидуальных выступлений мужчины и женщин и 9 для трио, смешанных пар, групп 
- 5, танцевальной гимнастики. Желательно, выбирать наиболее высоко оцениваемые 
элементы для того, чтобы иметь высокую оценку за соревновательное упражнение;  

  распределить эти элементы по спортивной площадке. Это означает, что выполнять 
элементы или акробатические связки нужно не только в центре площадки, но и в других ее 
частях; 

  определить очередность выполнения элементов в соответствии с тем, что они 
выполняются в партере, на площадке, в воздухе и было бы выигрышно, чтобы уровни 
выполнения элементов чередовались между собой; 

  установить последовательность выполнения элементов, что оказывает 
непосредственное влияние на функциональное состояние спортсмена, так как сложные 
прыжки в конце программы выполнять сложнее, чем в начале, однако в финале нужно 
выполнить эффектный элемент или связку для большей зрелищности программы; 

  выбрать ракурс, в котором будут выполняться элементы, так как одни более 
выигрышно выполнять боком, другие по диагонали, третьи фронтально к судьям и 
зрителям.  
Важно учесть в командных видах спортивной аэробики, что данные элементы все члены 

команды должны выполнять качественно, синхронно, с одинаковой амплитудой и 
интенсивностью.  
Как правило, спортсмены определенного уровня выполняют, практически, одинаковые 

элементы сложности, и именно, хореографический компонент соревновательного 
упражнения спортивной аэробики должен сделать его целостным, запоминаемым и ярким. 
Хореография спортивной аэробики основывается на семи базовых шагах, которые 

необходимо использовать в упражнении. Порядок составление хореографических связок 
может быть следующим: 

1. базовые шаги с учетом перемещения по площадки, перестроений и элементов; 
2. движения руками, характерными для спортивной аэробики, в сочетании с базовыми 

шагами; 
3. использование дополнительных средств повышения выразительности (поворот 

головы, наклон туловища и т.д.) 
Хореограф - постановщик обязан учитывать все моменты, связанные с технической 

стороной соревновательной композиции. Все движения хореографии должны выражать 
содержание музыкального сопровождения и подчиняться ритму и темпу музыки. 
Постановщик программы обязательно должен учитывать пол, возраст, темперамент, 

артистичность и музыкальность спортсменов, чтобы добиться максимального результата. 
Если движения соревновательной программы не совпадают с музыкальным 
сопровождением, то музыка приобретает функцию фона, что ведёт к снижению итоговой 
оценки за выступление. 
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 Хореографу нужно продумать запоминающиеся начальную и финальную позы 
композиции. В основном, это касается индивидуальных выступлений мужчин и женщин, 
так как в групповых упражнениях здесь, в основном, используются пирамиды и поддержки. 
Однако, как бы хорошо не было составлено соревновательное упражнение, без 

эмоционального исполнения, оно не будет высоко оценено судьями. Поэтому спортсмены 
должны обладать артистичностью.  
Артистичность – это способность спортсменов художественно представить 

оригинальную композицию на суд жюри, используя новизну и уникальность движений. 
Мимика гимнаста должна быть естественной, без преувеличений. Артистичность, также 
как и техника выполнения упражнений тренируется процессе спортивной подготовки. 
Таким образом, из выше сказанного видно, чтобы создать запоминающуюся, яркую 

композицию в спортивной аэробике, которая является синтезом физической, технической, 
хореографической, акробатической подготовки, необходим профессиональный подход 
тренерского коллектива, хореографа - постановщика и спортсменов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
 

Аннотация. 
Ранний возраст характеризуется активным развитием головного мозга, слуха и органов 

речи. Развитие речевой активности помогает развитию детей и их социальной адаптации. 
Эффективным методом активизации словаря детей является дидактическая игра. 
Обучающие игры, создаваемые взрослым, помогают ребенку попасть в такую ситуацию, 
где он вынужден применять ранее приобретенный словарь слов и активизировать его в 
речь. 
Ключевые слова. 
Ранний возраст, игра, дидактическая игра, игры с предметами, настольно - печатные 

игры, словесные игры.  
Ранний возраст ответственный и очень значимый период у детей в развитии речи. 

Речевое развитие способствует развитию и социальной адаптации детей. Ребенок осваивает 
речевые навыки подражая и контактируя с предметами. Поэтому необходимо научить 
детей важным жизненным умениям. Организованное воспитание и обучение благоприятно 
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влияет на развитие речевых умений у детей, которые надо проводить в игровой 
деятельности.  
Являясь основным видом детской деятельности, игра оказывает непосредственное 

влияние на психическое развитие малышей. В игре дети легче усваивают непонятные для 
их восприятия факты и явления. В дидактической игре перед детьми ставятся только 
игровые задачи, а все обучающие задачи для низ скрыты. Стараясь выполнить игровые 
действия и соблюдая правила игры, ребенок стремиться реализовать игровую задачу. 
В каждой игре имеется свое программное содержание - закрепление знания о цвете, 

пространстве, времени, счете. Так же в играх имеются слова, которые дети должны освоить. 
Общение ребенка с педагогом необходимо в игре, когда педагог проговаривает 

конкретные действия, обращается к ребенку, создаются ситуации, развивающие мышление, 
эмоции и речь. 
Дидактические игры бывают трех видов - игры с предметами, настольно - печатные 

игры, словесные игры.  
Игры с предметами обучают детей сравнению, сходству и различию определенных 

предметов, знакомят их с признаками и свойствами, помогают определять цвет, форму, 
величину данного предмета. Детям необходимо предлагать яркие игрушки разных 
размеров, картинки с доступным для них сюжетом, предметные картинки, книги для 
рассматривания. 
Дети этого возраста охотно играют в игры с куклами, как девочки, так и мальчики. С 

малышами хорошо играть в игры «Одень куклу», «Укладываем куклу спать», «Покорми 
куклу Машу», «Что любит наша кукла», они способствуют развитию речи, воображения, 
формируют культурно - гигиенические навыки, закрепляют режимные моменты, развивают 
нравственные качества. 
Детям нравиться игры с природным материалом, организуются они на прогулке, дети 

наблюдают, за деревьями, кустарниками, цветами, листьями. Дети охотно играют в игры 
«Я вижу цветок», «Вспомни и покажи», «Дерево», «Найди похожий листок», эти игры 
помогают закреплять знания детей об окружающей среде, помогают анализировать, 
синтезировать, классифицировать предметы, явления, события. Здесь идет воспитание и 
закладывается любовь к природе.  
Существует большое разнообразие настольно - печатных игр, которые помогают в 

развитии детей. Перед игроками ставится задача выявить внешние признаки предложенных 
предметов и объединить картинки в пары. Так в игре «Найди пару», дети находят по две 
одинаковых картинки среди предложенных. По мере продолжения игры задание 
усложняют, предлагают детям выбрать два самолета, они могут быть совершенно разными, 
как по цвету, так и по форме, но принадлежать к одному виду транспорта, здесь надо 
выполнить смысловое действие и назвать предметы. 
Играя в игру «Составление разрезных картинок», детям предлагается собрать по образцу 

картинку из двух частей. По мере усвоения материала, усложняя ее содержание, можно 
увеличить количество частей, сюжета картинок. Эта игра способствует логическому 
мышлению.  
Для умения создавать творческий образ, предлагается игра "Отгадай, кто это?". Малышу 

предлагают взять картинку, он внимательно ее рассмотреть, затем изобразить движение и 
воспроизвести звук животного изображенного с картинки (кошки, лягушки, собаки, свиньи, 
петуха,).  
Чтобы научить детей назначению определенных предметов, помочь узнать их свойства 

необходимо руководить процессом восприятия окружающих явлений, здесь на помощь 
приходят словесные игры. 



58

Очень важно при формировании активного словаря у детей развивать способность 
слушать речь взрослого. Если ребенок умеет слышать, прислушивается к произносимым 
словам, повторяя их, он быстро научиться говорить и правильно строить фразы. Для этого 
используются дидактические игры «Кто пришел?», «Детеныш потерялся», уже с раннего 
возраста малыши учатся отвечать на вопросы, используя знакомые слова, что в дальнейшем 
будет способствовать формированию словаря.  
Для закрепления звуковой культуры речи подобраны игры «Тихо - громко», «Идите с 

нами играть», «Не разбуди куклу». Дети в силу своего возраста еще не регулируют силу 
голоса, одни могут говорить тихо, другие наоборот громко кричат. Эти игры помогут 
развить и темп речи, и силу голоса помогут детям пользоваться своим голосовым 
аппаратом. В играх развивается речевое дыхание, которое помогает правильному 
произношению звуков и слов.  
Если ребенку интересны предлагаемые игры, он активно принимает в них участие, то он 

обязательно будет владеть свободной, выразительной речью.  
 Использование дидактических игр в воспитании, помогающих развитию речи детей, их 

систематичность и целенаправленность способствует концентрации внимания малышей, 
развитию логического мышления, памяти, мелкой моторики у детей, позволяют расширить 
словарный запас, формировать навыки правильной речи, увеличивают речевую активность. 
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Проблема репертуара – одна из важнейших в музыкальном исполнительстве. Особое 
значение она приобретает, когда речь идет о музыкальном образовании детей. Репертуар 
учебного хора – доминирующий элемент в развитии и воспитании детей в рамках 
дисциплин «Хоровой класс», «Хор» дополнительных (предпрофессиональной и 
общеразвивающей) программ. Многозадачность подхода к выбору репертуара – 
ответственность педагога.  
Сегодня процесс развития современной хоровой музыки активизируется. Композиторы 

все чаще обращаются к этому жанру, создавая произведения для хоровых коллективов 
разных возрастов, составов, исполнительских уровней. Большой интерес для педагога - 
хормейстера представляют хоровые циклы, сюиты. Они включают от трех и более 
произведений. Конечно, исполнение цикла полностью – очень интересный опыт для 
детского хора. Но далеко не каждый хор музыкальной школы может себе это позволить, 
так как репертуар учебного года должен отвечать и параметрам программы, и 
общественным запросам, включать в себя произведения определенной тематики. Хор 
должен готовить концертные программы, гарантированно востребованные в конкретный 
период, в конкретном учебном заведении, городе, области. Привлекательность хорового 
цикла в том, что в репертуар коллектива можно включить одно или несколько 
произведений из него. В этой ситуации полезно познакомить учащихся со всеми 
произведениями цикла, рассказать о композиторской идее их объединения. Это может быть 
выбор жанра (например, a cappella), автора стихов, стиля, сферы содержания, технических 
элементов, круга образов и т.п.  
Хоровые циклы русских композиторов Ц. Кюи, А. Гречанинова, В. Калинникова, А. 

Аренского, В. Шебалина – заняли место в ряду классических произведений. По сути, и 
произведения композиторов XX века Я. Дубравина, Ю. Чичкова, А. Пахмутовой, Р. Бойко и 
других тоже следует считать классическими образцами вследствие их популярности в 
исполнительской практике. Период конца XX - начала XXI вв. открыл новые имена. 
Хоровые произведения привлекают сочетанием традиции и современного музыкального 
языка. Индивидуальность композиторов прослеживается и в выборе форм, и в выборе 
художественно - выразительных средств. 
«Бирюльки» Михаила Шуха – яркий, интересный, динамичный цикл из шести 

произведений на стихи А. Барто и К.Чуковского для детского хора в сопровождении 
фортепиано. Название указывает на жанровую принадлежность произведений. Это – 
хоровые миниатюры. Причем, название «Бирюльки» дала и А. Барто своим 
стихотворениям; это же название широко известно преподавателям фортепиано в связи с 
циклом пьес С. Майкапара, и вообще достаточно популярно в музыке. Таким образом, 
композитор уже указывает на второй, оъединяющий произведения цикла, признак (первый 
– указание на авторов поэтических текстов). Следующий элемент – использование в 
каждом хоре одного из музыкально - выразительных приемов, так же указан автором: 
септаккорды, синкопы, терции и сексты, остинато, стаккато, имитации. Дирижер хора, беря 
в репертуар данный цикл, имеет прекрасную возможность познакомить детей с 
различными элементами музыкального языка, проанализировать их, отработать на 
практике в пользу технической оснащенности коллектива. Фортепианное сопровождение 
хоров минимально. Фактически фортепианная партия дублирует хоровую партитуру. За 
исключением небольших фрагментов во втором и третьем номерах, сопровождение 
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написано в скрипичном ключе, т. е. тембрально лишь поддерживает звучание детских 
голосов. Оно не несет дополнительной нагрузки, не вступает в диалог с хоровыми 
голосами, ощущается как гармоническая опора хора. 
Достаточно просто выстроен тональный план цикла: C - dur – C - dur – C - moll – C - dur – 

D - dur – D - moll. Следует отметить, что первый номер – «Зайка» – начинается с 
субдоминантовой функции, остальные же хоры сразу опираются на тоническое трезвучие. 
Чередование мажора и минора, показательное применение одноименных тональностей – и 
тема для совместного анализа дирижера и детей, и материал для развития ладового чувства, 
навыков интонирования. 
Композитор не дает указаний на возрастные характеристики коллектива (младший или 

старший). Используя тексты, известные всем с самого раннего детства, М. Шух лишает 
примитивизма сам хоровой материал. Исполнительские задачи цикла очень разнообразны, 
требуют определенного технического уровня. Таким образом, произведения цикла 
подойдут как для подвинутого младшего, так и для среднего хора.  
Второй номер цикла – «Скороговорка» – имеет темп Allegro, синкопированный ритм, 

акценты, динамику forte на всем протяжении, развернутое на полторы октавы поступенное 
мелодическое движение. От хора требуется работа в метрономе, постоянное внимание к 
правильному произношению гласной «а», предельно четкая активная дикция. 
Как бы уравновешивая «Скороговорку» далее следует «Бычок» в одноименном миноре, 

в темпе Andantino, с динамикой p - mp. Волнообразная мелодия вызывает ассоциацию с 
раскачивающейся доской, по которой идет герой стихотворения А. Барто, жалобно звучат 
ходы на малую секунду и дополняют картину вздохи «Ох» у солиста.  
Хор «Лошадка», построенный на остинато, дает детям ещё большую возможность 

звукоподражания. Здесь и «цок - цок» на интервалах терция и кварта, и щелчки языком, и 
фрагмент с джазовым «папду - па - па». При минимуме поэтического текста композитор 
разворачивает небольшое музыкальное полотно, используя привлекательные для детей 
приемы. 
Пятый номер – «Хрюки - туки - туки» – подражание пишущей машинке. Весь хор 

построен на двух нотах (ля первой октавы и ре второй) и одном нисходящем построении (в 
середине). Помимо освоения исполнительского штриха staccato хору понадобится навыки 
интонационного удержания повторяющегося звука, пения канона.  
Как и день ребенка, цикл заканчивается приходом ночи – успокаивающим, 

укачивающим номером «Спать пора». Только здесь появляются протяженные половинные 
длительности; аккомпанемент наконец получает некоторую самостоятельность, не 
дублируя голосоведение партий.  
Маленькие детские стихотворения получают у композитора новое интересное звучание. 

М. Шух как бы рисует иллюстрации к детской книжке с помощью музыкально - 
выразительных средств, эффектов звукоподражания. Композитору удается преобразовать 
трудные для детей в теории элементы музыкального языка в доступные и интересные 
элементы хорового звучания. Яркие образы, созданные в номерах цикла, смена 
эмоциональных состояний, многообразие приемов делают «Бирюльки» очень 
привлекательными для включения в репертуар с целью концертного исполнения. 
Совместная работа дирижера и учащихся по анализу произведений и выработке 
интерпретации несомненно обогатит учебный хор новыми знаниями и навыками.  

© Т. И. Левина, 2021 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается место творчества в рамках профессиональной 

деятельности педагогов. Творчество понимается способность ставить и выдвигать 
оригинальные, нестандартные идеи, применять различные стратегии в решении проблем, 
готовность развивать возникшие идеи.  
Ключевые слова 
Творчество, креативность, профессиональное творчество, профессиональные творческие 

способности, творческая деятельность 
 
Профессиональная деятельность педагога связана с творчеством. Работа со школьниками 

требует импровизации, умения быстро мыслить, улавливая настроение и интересы детей, 
комбинировать свой и чужой опыт для создания новых форм организации детской 
деятельности.  
В научной литературе творчество истолковывается разными авторами по - разному, что 

и составляет основную трудность определения этого феномена. Наиболее 
распространенным является понятие творчества как сознательной, целенаправленной 
человеческой деятельности, посредством которой создаются новые общественно значимые 
материальные и духовные ценности. При этом, следует различать творчество в широком 
смысле как создание материальных и духовных ценностей вообще и творчество в узком 
смысле как создание таких материальных и духовных ценностей, какие до этого вообще не 
существовали [5, с.55]. 
Если воспринимать креативность как понятие, тождественное творчеству, то можно 

заключить, что творчество всегда связано с созданием чего - то нового или с применением 
новых способов деятельности. Рассуждая об эстетике, Д. Дьюи отделял понятия «Продукт 
искусства» от «Произведения искусства», считая, что произведение возникает в процессе 
взаимодействия (сотрудничества) человека с продуктом искусства [2, 3, 4]. 
Иными словами, творец творит (создает новое) и получает творческий продукт 

(произведение). Это значит, что творчество можно рассматривать в трех аспектах: 
творческая личность (человек), творческая деятельность (процесс), творческий продукт 
(произведение). Ученые, занимавшиеся проблемой исследования явления творчества, 
выделяли эти стороны как возможности для измерения или оценки творчества. 
Рассматривая творческую личность, Д.П. Гилфорд предложил изучать три ее основные 

характеристики – оригинальность (способность предлагать необычный способ мышления), 
чувствительность и интеграцию, которая интерпретируется, как способность одновременно 
учитывать, объединять противоположные условия, предпосылки, принципы. 
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Кроме творческой личности и ее произведений под творчеством часто подразумевают 
процесс, творческую человеческую деятельность по созданию творческого продукта, 
осуществляемые, в частности, такими приемами мышления, как аналогизирование, 
комбинирование, выявление новых связей между объектами [5, с.56]. Л.С. Выготский 
писал: «Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, которая 
создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой - 
нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и 
обнаруживающимся только в самом человеке» [1, с. 242]. С. Робсон и В. Ро подтверждают 
это мнение: «Творческая идея – это мысль, которая нова для самого человека» [5, с. 58]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что основной отличительной особенностью 

творчества и творческой деятельности является ее новизна, которая может выражаться как 
в самом процессе творчества, так и в его результате - творческом продукте. Кроме того, 
творчество связано с личностными особенностями человека и понимается как способность 
к продуцированию новых идей (творческие способности, креативность). Наряду с общим 
понятием творчества выделяют понятие профессионального творчества как создание 
человеком нового, оригинального продукта в ходе профессиональной деятельности [1, с. 
243]. Профессиональное творчество связано с профессиональным мастерством – высшим 
уровнем профессионального развития. 
Процесс профессионального творчества рассматривается учеными как совокупность 

творческих актов деятельности, которым предшествуют творческие решения [5, с.60]. 
Кроме того, выделяют этапы творческого процесса, связанные с поиском творческой 
проблемы, постановкой задачи, ее решением и воплощением на практике.  
На творческий характер педагогической деятельности обращали внимание многие 

педагоги прошлого: П.П. Блонский, А. Дистервег, Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, И.Г. 
Песталоцци, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, и другие. Актуальность 
умения учителя принимать оперативные, гибкие решения в условиях многовариативного 
педагогического процесса подчеркивается и современными педагогами и психологами: Б.С. 
Гершунским, В.И. Загвязинским, В.А. Кан - Каликом, В.В. Краевским, Н.В. Кузьминой, 
Н.Д. Никандровым, В.А. Сластениным и др.  
К.Д. Ушинский называл педагогику искусством воспитания. В.А. Сухомлинский 

выделил три слагаемых учебно - воспитательного процесса в школе: науку, мастерство, 
искусство. Он также отмечал индивидуальность педагогического творчества, что роднит 
его с художественным творчеством. 
М.М. Поташник придерживался схожей точки зрения: «Педагогическая деятельность, 

являясь сплавом науки и искусства, по обоим своим компонентам всегда предполагает 
творчество» [1, с.274]. Б.М. Бим - Бад называет профессию педагога «творческой и 
нестандартной» [там же].  
Т.Н. Щербакова, рассматривая сферу творчества в деятельности современного педагога, 

считает, что она достаточно широка и может проявляться как в подходе к ученику, так и в 
отношении к своему предмету, к подаче учебного материала, к определению методов и 
средств обучения и воспитания [5, с. 60]. 
В.И. Загвязинский выделяет три уровня педагогического творчества, различаемых по 

степени новизны, внедряемой педагогом – уровень открытия, уровень педагогического 
изобретения и уровень усовершенствования [5, с. 59]. 
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Таким образом, сущность педагогической профессии состоит не только в наличии у 
педагога научных знаний и опыта, но и в желании искать, исследовать, внедрять новое в 
свою деятельность постоянно, т.е. быть человеком творческим. 
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Аннотация 
Период подготовки ребенка к обучению в школе является одним из важнейших этапов 

развития личности будущего школьника. В условиях современной действительности 
данную деятельность призваны осуществлять как родители, так и педагоги дошкольных 
учреждений и начальной школы. В статье раскрывается ряд проблем, сопровождающих 
преемственность дошкольного и начального образования. 
Ключевые слова 
ФГОС ДО, ФГОС НОО, начальная школа, младший школьник, преемственность 
 
Анализ современных тенденции развития отечественного образования позволяет сделать 

вывод о том, что дошкольный период нужно расценивать как особенный, уникальный этап 
развития личности будущего гражданина России. Стартовая позиция детей во многом 
определяет не только успешность или ее отсутствие в период обучения в школе, но и 



64

влияет на дальнейшую жизнь благодаря сформированным качествам и особенностям 
характера.  
Вклад в разработку вопросов предшкольной подготовки с учетом требований ФГОС ДО 

и ФГОС НОО внесли труды авторов Шаеховой Р.К., Галеевой Г.А., Школяр Л.В., 
Савенковой Л.Г., Бояковой Е.В., Майер А.А. 
Труды отечественных ученых А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера 

создают акцент мысли на том, что недостаточное внимание к дошкольному возрасту 
оборачивается для детей в лучшем случае безвозвратно упущенными 
возможностями, а в худшем – деформацией логики всего последующего онтогенеза 
[1, с. 114]. 
Готовность ребенка к школе очень часто рассматривается как набор 

узконаправленных знаний и умений, либо же сводится к изучению программы 
первого класса и штудированию понятий, относящихся к основных категориям 
знаний младшего школьного возраста. Сформированность качеств, необходимых 
для перехода к новой ведущей деятельности, в большинстве случаев 
рассматривается родителями как нечто не особо нужное, второстепенное 
образование, уступающее познавательным интересам дошкольника. Однако 
готовность ребенка к школе состоит из нескольких компонентов, где находит 
отражение множество других аспектов, помимо простого набора знаний. 
Так, анализ психолого – педагогической литературы позволяет сделать вывод о 

том, что наиважнейшая задача подготовки – это умение ребенка самостоятельно 
добывать и применять полученную информацию. Именно это явление и лежит в 
основе стандарта второго поколения и определяется как деятельностный подход в 
образовании. В связи с вышеописанным, основная цель работы в предшкольный 
период – это формирование таких качеств, как любознательность, 
самостоятельность, дисциплинированность, трудолюбие, творческое 
самовыражение. 
Преемственность как связь между дошкольным и начальным образованием 

должна пониматься не только как подготовка к школе, но и как двухсторонний 
процесс. С одной стороны - это сохранение уникальности личности ребенка в 
период дошкольного возраста и подготовка к следующему этапу развития. С другой 
стороны - это обучение с целью подготовки к последующей жизни 29.  
Одним из нормативно - правовых документов, регламентирующих исследуемую 

нами научную сферу, является Концепция непрерывного образования. 
Основополагающим составляющим данной Концепции является отказ от диктата 
школы над дошкольным пространством, их неделимость и совокупную 
уникальность.  
Таким образом, становится понятно, что еще одна из проблемных сфер 

преемственности является отсутствие единства программ обучения. Указанное 
явление возможно устранить в случае создания условий сотрудничества между 
учреждениями дошкольного и начального образования. В свете описанных 
утверждений, можно сделать вывод о том, что преемственность должна 
осуществляться по всем направлениям, собирая цели, задачи, формы и методы 
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взаимодействия педагогов с семьями в период предшкольный подготовки, тем 
самым обеспечивая целостность педагогического процесса. 
Резюмируя вышесказанное, выделим ряд проблем, сопровождающих 

преемственность дошкольного и начального образования: 
 - отсутствие обеспеченности преемственного образования дидактическими 

материалами, пособиями, их несовершенство; 
 - диагностическое направление сопровождающей деятельности претерпело 

значительные изменения: диагностика дошкольника не может быть проведена в 
традиционной форме, как это выглядело при имеющим законодательную силу ФГОС ДО 
первого поколения. Современные требования предписывают исключительно возможность 
педагогического наблюдения. Выявление и изучение индивидуально - психологических 
особенностей ребенка входят в полномочия педагогов - психологов и психологов. 
Принимая во внимание функционирование принципа конфиденциальности, становится 
понятно, что получение информации о личности дошкольника возможно только в случае 
проведения диагностики родителей и результатов наблюдения, проведенного педагогом. В 
силу этого закономерным становится вопрос о том, насколько всесторонним окажется 
процесс изучения особенностей детей. В свете описанной ситуации проблемно выглядят 
процессы построения и реализации индивидуальных планов обучения, которые 
предписывают ФГОС ДО и ФГОС НОО; 

 - недостаточный уровень развития компонентов профессиональной компетентности 
специалистов, сопровождающих семьи в период предшкольной подготовки; 

 - наличие явного кадрового дефицита. Специалистов, имеющих одновременно 
квалификацию дошкольного педагога и учителя начальных классов, способных оказать 
помощь в условиях преемственного образования, недостаточно; 

 - практическая необходимость единства программ воспитания и обучения. Вместе с тем, 
Стандарты ФГОС ДО и ФГОС НОО указывают на важность разнообразия и вариативности 
форм и методов обучения; 

 - недостаточная согласованность в действиях различных подсистем образовательно - 
воспитательной системы. Формирование и развитие образования в каждой подсистеме 
нередко осуществляется без опоры на предшествующий опыт образования и без учета 
дальнейших перспектив. 
Преемственность требований к подготовке детей к школе в федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного и начального общего 
образования определяется содержанием каждого из перечисленных стандартов. Однако 
самым важным звеном каждой ступени является результат обучения. 
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Аннотация 
Актуальность. Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи детско - родительских 

отношений с особенностями эмоциональных состояний подростков. 
Ключевые слова 
Подростки, детско - родительские отношения, самоактуализация, эмоциональные 

состояния  
Проблема детско - родительских отношений является объектом исследования ряда наук: 

психологии, педагогики, социологии и др. Особенно остро трудности отношений между 
ребенком и родителями проявляются в подростковом возрасте. По причине того, что 
большинство взрослых не задумываются о правильности воспитания своего ребенка, часто 
можно наблюдать несформированность личности подростка.  
Все стороны личности ребенка в подростковом возрасте претерпевают кардинальные 

изменения. Трансформируются когнитивные особенности, аффективная сфера, 
мотивационная сфера, Я - концепция и биологические особенности организма. Ведущими 
факторами развития в данный период онтогенеза выступают общение со сверстниками, а 
также проявление индивидуальных особенностей личности. 
Подростковый период характеризуется изменениями в эмоциональной сфере. С началом 

данного периода обостряется, становится все заметнее противоречивость и быстрая смена 
настроения. Подросток чрезвычайно чувствительно реагирует на все происходящие вокруг 
события, причем даже на те, которые не касаются его лично. Свою ранимость дети 
стремятся скрыть за маской высокомерия, равнодушия, снисходительности либо за 
дерзостью и грубостью. Эмоциональное благополучие в этом возрасте обеспечивает 
высокую самооценку, сформированный самоконтроль, ориентацию на успех в достижении 
целей, эмоциональный комфорт в семье и вне семьи.  
Решающим фактором, предопределяющим эмоциональное состояние ребенка, являются 

детско - родительские отношения. Эмоциональная сфера ребенка в большей степени 
сосредотачивается в кругу семьи. Дальнейшее развитие ребенка, его отношение к себе, к 
семье зависит от отношения к нему родителей. Для нормального развития необходимо 
доброжелательное отношение, формирование положительного эмоционального настроя 
ребенка на познание окружающего мира. 
Результаты современных исследований влияния детско - родительских отношений на 

эмоциональное состояние ребенка свидетельствуют о том, что дети, родители которых не 
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могут понять их эмоциональные переживания, нуждаются во внимании и тепле. В случаях, 
где родители не учитывают мнение своего ребенка и считают его увлечения не серьезными, 
он ощущает непонимание, неспособность что - либо решать и нежелание слышать 
родителей [4, стр.65]. 
Данные другого исследования показали, что дети, имеющие позитивный фон 

эмоционального состояния, воспринимают свою семью как эмоционально благополучную: 
в отношениях отсутствуют конфликтность, враждебность, тревожность. Родители 
воспринимаются как доброжелательные, спокойные, внимательные. С их стороны исходит 
любовь и забота.  
Исследования Г.Г. Башанаевой свидетельствуют о том, что подростки из благополучных 

семей характеризуются высокой степенью общительности, высокой эмоциональной 
устойчивостью, сдержанностью, средним уровнем тревожности. Подростки из условно 
благополучных семей характеризуются средним уровнем эмоциональной устойчивости, 
импульсивности, средним уровнем тревожности и низким самоконтролем. Подростки из 
условно неблагополучных семей характеризуются в большей степени замкнутостью, 
высоким уровнем импульсивности, высоким уровнем напряженности, высоким уровнем 
тревожности, низким самоконтролем [1, стр. 142]. 
Теоретические положения, были использованы при организации исследования связи 

детско - родительских отношений с психологическими особенностями эмоциональных 
состояний подростков. 
Анализ детско - родительских отношений показал, что в исследуемых семьях социально 

- психологический климат в норме, и если имеют место какие - либо конфликты и 
разногласия в некоторых жизненных ситуациях, то это вполне поправимо. При этом с 
высоким уровнем тревожности подростки испытывают большее давление со стороны 
родителей, они предъявляют им больше требований. При низком уровне тревожности 
наблюдается противоположная картина: требования родителей находятся в пределах 
нормы, во взаимоотношениях подростка и родителей наблюдается эмоциональная 
близость. 
В ходе корреляционного анализа было установлено, что тревожность коррелирует со 

шкалой «нетребовательность – требовательность» (rs= - 0,487; p≤0,05), «мягкость - 
строгость» (rs= - 0,308; p≤0,05), «эмоциональная дистанция – близость»(rs= - 0,378; p≤0,05), 
«удовлетворенность отношениями с родителем» (rs=0,441; p≤0,05). В ходе проделанной 
работы были разработаны рекомендации родителям по созданию благоприятного климата в 
семье. 
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Аннотация 
В статье представлено формирование и развитие общекультурных компетенций в 

процессе реализации принципа целостно - системной восходящей деятельности 
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке 
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деятельности, целостно - системный цикл жизнедеятельности.  
 
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной восходящей деятельности относительно целостно - 
системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется 
дальнейшим представлением учебно - профессиональной деятельности через 
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла 
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Определение общекультурных компетенций связывается 
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных, 
экономических и социальных отношений [1, c.64]. 
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной восходящей деятельности (ФРОКПРПЦСВД) 
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности представляется: базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - 
обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно - обобщённым 
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным выражением 
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5) [2, c.53].  
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной восходящей деятельности выполняет синфазно три 
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля целостно - 
системной структуры образовательного процесса.  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс формирования и развития 

общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
восходящей деятельности соответствует педагогометрической функции – образующей 
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определение целостно - системной формы в организации формирования и развития 
общекультурных компетенций– связан с целью: выделить объект исследования как систему 
– целостную системность формирования и развития общекультурных компетенций в 
процессе реализации принципа целостно - системной восходящей деятельности, как меру 
заданного уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне 
выделенную целостную системность формирования и развития общекультурных 
компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной восходящей 
деятельности; установить целостные свойства целостной системности формирования и 
развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - 
системной восходящей деятельности; выделить уровни строения формирования и развития 
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
восходящей деятельности; определить структуру строения формирования и развития 
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
восходящей деятельности; установить структурные элементы формирования и развития 
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
восходящей деятельности; выделить системообразующие связи внутри уровня 
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа 
целостно - системной восходящей деятельности; определить межуровневые связи 
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа 
целостно - системной восходящей деятельности; установить собственную форму 
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа 
целостно - системной восходящей деятельности; выделить системные свойства 
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа 
целостно - системной восходящей деятельности; определить поведение формирования и 
развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - 
системной восходящей деятельности; установить прогноз развития формирования 
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
восходящей деятельности подготовки специалистов [3, c.46]. 
Общекультурные компетенции в процессе реализации принципа целостно - системной 

восходящей деятельности являются базисными. 
 

Список использованной литературы 
1. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Университет, 2000. – С.336. 
2. Мищик С.А. Развитие совместной учебно - профессиональной деятельности 

курсантов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов методами 
педагогометрического анализа [Электронный ресурс] // Вестник Санкт - Петербургского 
военного института войск национальной гвардии. 2019. № 3. С. 52 - 57. URL: http: vestnik - 
spvi.ru. 

3. Мищик С.А. Организация совместной педагогометрической деятельности в процессе 
выполнения лабораторного практикума по прикладной физике на базе Arduino // Spirit time. 
2018. № 12. С.45 - 47. 

© Мищик С.А. , 2021 
 
 



70

УДК 378.147.227 
Мутусханов И. С. 

старший преподаватель кафедры  
«Экономическая теория и государственное управление»  

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
имени академика М.Д. Миллионщикова» 

г. Грозный, РФ 
 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 

 
Аннотация 
Проектная культура для целого ряда профессий социально - гуманитарной 

направленности сегодня справедливо признаётся в качестве их мировоззренческой основы. 
Уточняется, что в силу своей специфики культура проектной деятельности позволяет 
эффективно управлять современными высокодинамичными социальными процессами. 
Вместе с тем каждая профессия нуждается в своём комплексе психолого - педагогических 
стратегий для формирования проектной культуры. В этом свете весьма актуальной является 
проблема разработки подобных условий для будущих менеджеров. 
Ключевые слова 
Проектная культура, будущие менеджеры, психолого - педагогические условия, 

проектная деятельность. 
 
Введение.  
Расхожим определением для понятия «менеджер» является наименование специалиста, 

осуществляющего процессы управления. Категория управленческих работников является 
весьма важным элементом обеспечения социальных взаимоотношений. Данная категория 
сотрудников обеспечивает непрерывность и эффективность работы той или иной 
организации. Вполне очевидно, что для устоявшейся социальной группы должна быть 
сформирована определённая культура, определяющая их ценности, стили поведения и т.д. 
Одним из удачных обобщений совокупности форм деятельности, ценностных оснований, 
проявляемых данной категорией специалистов, является понятие «проектной культуры». 
Стоит добавить, что сам характер управленческой деятельности напоминает деятельность 
режиссёра или дирижёра, организующего совместную деятельность сотрудников 
организации. Данный контекст является не просто красивой фабулой. Уточним, что 
«менеджером» в английских театрах называют режиссёра - постановщика [6]. В этом свете 
менеджер должен не только знать основы технологий процессов управления, но и 
специфику психологических типов личностей. Знание психологических типов личностей, 
их сущностной природы позволяет менеджеру организовать деятельность людей так, что 
трудовой процесс будет подобен гениально разыгранной пьесе. Сказанное означает, что 
трудовой процесс в своём идеальном воплощении должен предполагать и 
производственный, и воспитывающий процесс, обладающий эстетической и 
функциональной красотой. 
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Для того чтобы менеджер мог на высоком уровне организовать процесс управления, 
необходимо, чтобы он сам испытывал воспитывающий эффект проектной культуры. Для 
уточнения педагогических подходов, способствующих формированию у него культуры 
проектной деятельности, обратимся к анализу научных источников по данной проблеме. 
Обзор источников. 
Для начала обзора подходов к формированию проектной культуры важно понять, что 

будет подразумеваться под этим понятием. Н. А. Бреднева под проектной культурой 
понимает компетентность специалиста в обеспечении условий и средств организации 
управленческой деятельности. Также она уточняет, что составляющими проектной 
культуры являются следующие элементы: ценностный и концептуальный. Стоит уточнить, 
что данное определение характерно для педагогической науки. Для психологии, экономики 
и иных научных специальностей понятие проектной культуры будет обладать иным 
контекстом [1]. 
В работе Л. А. Филимонюк уточняется, что проектная культура аккумулирует в себе 

творческую и аксиологическую составляющую. Главной целью проектной культуры, по её 
мнению, является максимально эффективное воплощение личностных и коллективных 
потребностей [7]. 
По итогу краткого обзора сущностных свойств проектной культуры видно, что ведущим 

составным элементом принимаются ценностные установки личности или коллектива. Но 
поскольку проектная культура является частью управленческой деятельности, необходимо 
дополнить обзор базовых понятий. Е. В. Павлова под управленческой культурой понимает 
системное явление, обобщающее следующие профессионально - личностные качества: 
психическая зрелость, высокий уровень знания о сущности различных видов менеджмента, 
сформированная гуманистическая культура личности, самостоятельность в принятии 
управленческих решений, способность использовать передовые научные знания 
менеджмента, сформированность аксиологических установок и умение эффективно 
организовывать кадровые ресурсы для достижения поставленных управленческих целей 
[5]. 
Рассмотренные определения достаточно объективно и полно характеризуют сущность и 

составные элементы проектной и собственно самой управленческой культуры. Также было 
выявлено, что объединяет данные виды культур наличие сформированных ценностных 
установок. Указанное означает, что в процессе формирования проектной культуры у 
будущих менеджеров обязательно должны наличествовать подходы по формированию 
ценностных оснований их деятельности.  
На текущем этапе исследования допустимо перейти к анализу подходов по 

формированию проектной деятельности. Н. А. Запесоцкая, рассматривая педагогические 
подходы формирования проектной культуры, отмечает два важных фактора. В качестве 
первоочередного фактора предлагается учитывать компенсационные возможности 
развития личности. Подразумевается, что способности личности, связанные с 
формированием проектной культуры могут иметь неравномерное развитие. К примеру, 
слаборазвитые коммуникативные способности могут быть компенсированы более 
развитыми организационными навыками. Вторичным фактором она предлагает считать 
обилие в программе подготовки будущих менеджеров интерактивных подходов. По её 
мнению, подобные подходы помогут сформировать у менеджеров аксиологические 
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установки по отношению к применению проектной деятельности и в личной, и 
профессиональной сфере деятельности [2].  
Рассмотренные факторы в целом соотносятся с сущностью проектной деятельности и 

являются для неё референтными. Вместе с тем педагогические условия формирования 
какого - либо качества, навыка или иных способностей личности должны иметь 
инвариантные основания. Подобный подход к изучению педагогических условий 
оправдывает себя в практико - ориентированной деятельности. Подразумевается, что для 
создания универсального решения по исследуемому вопросу необходимо рассмотреть ряд 
дополнительных подходов. 
Н. А. Бреднева для формирования проектной культуры предлагает использовать ряд 

подходов. Одним из очевидных подходов предлагается насыщение образовательной 
деятельности будущих менеджеров проектными заданиями. Особенностью данного вполне 
ожидаемого подхода является создание междисциплинарных проектов. Важным 
педагогическим условием этой стратегии она называет необходимость поэтапного 
увеличения сложности проектных продуктов. Таким образом, в основании её предложений 
по формированию проектной культуры лежат следующие предложения: насыщение 
образовательной среды будущих менеджеров проектными заданиями; развитие интереса к 
инновационной деятельности; формирование психологической потребности решать 
сложные задачи, способствующие становлению профессионально важных качеств; 
обучение будущих специалистов мыслить нетривиально, а также мыслить в многозадачной 
среде [1]. Кратко прокомментируем её предложения. Особое внимание следует уделить её 
позиции о необходимости формирования у менеджеров психологической установки 
стремления к решению сложных профессиональных задач. Данная стратегия обладает 
сильным воспитывающим эффектом, формирующим специалиста - творца. Воспитанная в 
подобных условиях личность будет рассматривать процесс саморазвития в качестве 
ценностного основания [3; 4]. Данный вывод чрезвычайно важен, поскольку он даёт право 
утверждать, что подчинённые подобного управленца будут, так или иначе, воспроизводить 
его стиль деятельности. Совпадение морально - этических норм внутри трудового 
коллектива позволит эффективнее осуществлять сложные виды проектной деятельности. 
Аккумулируя все рассмотренные подходы, укажем их краткое резюме. В основании 

формирования проектной культуры будущего менеджера лежат следующие положения: 
1. Компенсационные возможности психики являются значимым ресурсом для 

формирования проектной культуры у будущих менеджеров; 
2. Интерактивные технологии обучения позволяют сформировать образ проектной 

культуры, как универсального средства по обеспечению эффективных взаимоотношений в 
любой социальной среде. 

3. Формирование у будущих менеджеров психологической установки на необходимость 
профессионального самосовершенствования поможет им эффективнее организовывать 
процессы управления. 

4. В основе проектной культуры лежит командная работа, обеспечивающая 
конструктивное воспитательное воздействие на всех её членов. 
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Аннотация 
Применение современных, в том числе интерактивных, технологий обучения в 

преподавании профессионально ориентированных дисциплин является перспективным 
способом повышения эффективности процесса формирования профессиональных 
компетенций выпускника. В ходе исследования апробирован разработанный алгоритм 
применения метода ситуационного анализа. По итогам эксперимента проведена 
педагогическая диагностика, которая направлена на оценку эффективности использования 
метода ситуационного анализа и показавшая изменение качественного состава 
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экспериментальной группы, а именно уменьшение доли студентов с низким уровнем 
выраженности показателей творческой активности сопровождалось увеличением доли 
студентов со средним и высоким показателем. Показана целесообразность использования и 
высокая результативность педагогической технологии – метода ситуационного анализа для 
успешного формирования у студентов элементов профессиональной компетенции – 
знаний, умений, навыков и способностей. 
Ключевые слова 
метод ситуационного анализа, учебный модуль «Биология человека: анатомия и 

морфология», направление подготовки бакалавров «Педагогическое образование», 
компетенции. 
Современное педагогическое образование нацелено на формирование компетенций, 

умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей личности, среди 
которых особое внимание уделяется способности к обучению, смене парадигмы 
мышления, умению перерабатывать большие объемы информации [2, с. 10]. Применение 
интерактивных технологий обучения в преподавании профессионально ориентированных 
дисциплин является перспективным способом повышения эффективности процесса 
формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника. В 
числе целого ряда современных интерактивных технологий обучения особое место 
занимает метод активного проблемно - ситуационного анализа [1, с. 62; 3, с.354; 4, с.5 - 10]. 
Решение проблемы внедрения этого вида интерактивных технологий в преподавание 
профессионально ориентированных дисциплин обусловило актуальность настоящего 
исследования. 
Цель работы состояла в разработке методики использования метода ситуационного 

анализа в ходе освоения студентами 3 курса направления подготовки «Педагогическое 
образование» , профиль «Химия и биология» практического курса при изучении ими 
дисциплины «Биология человека: анатомия и морфология». Для решения задач и проверки 
выдвинутой гипотезы были использованы следующие методы: теоретические - анализ 
общепедагогической, методической литературы, моделирование, прогнозирование, 
сравнительно - обобщающий анализ; эмпирические - изучение педагогического опыта, 
наблюдение, педагогический эксперимент.  
Нами разработаны ситуационные задачи, задания для разбора студентами конкретных 

ситуаций, контрольные практические задания для индивидуального и группового 
выполнения студентами, которые использовались на одном из этапов эксперимента. До 
начала эксперимента студенты были условно разделены на три группы. К первой группе 
были отнесены студенты с высоким уровнем выраженности показателей творческой 
активности (способные быстро мыслить, раскрывать внутренние связи между явлениями, 
проявляющие устойчивый познавательный интерес). Таких студентов в экспериментальной 
группе оказалось 10 % . Вторая условная группа состояла из 60 % от общей численности 
студентов. Это – обучающиеся, избирательно активные при решении различных задач. 
Третья условная группа (30 % ) объединила пассивных студентов, у которых преобладает 
репродуктивный вид учебной деятельности. Деление на условные группы было 
обусловлено посылом, что уровень развития творческих способностей в процентном 
отношении примерно совпадает с уровнем творческой активности.  
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Педагогический эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего 
и контрольного. Задачами констатирующего этапа явились: изучение состояния процесса 
развития профессионального мышления студентов; изучение педагогических условий для 
эффективного развития креативных способностей. Проводился опрос по простым вопросам 
изучаемых тем (фронтально, индивидуально, письменно или устно). Использовались 
методики диагностики профессионального мышления студентов: методика 
«Фундаментальные понятия Вашей науки». На формирующем этапе в организацию 
обучения было внесено изменение: в процессе изучения тем «Скелет конечностей», «Типы 
соединения костей, диартрозы, их классификация» использовались специально 
разработанные задания в виде конкретных ситуационных задач, вопросов и заданий. 
Эксперимент проходил в естественных условиях учебного процесса. 
В ходе анализа полученных результатов установлено, что использование метода 

активного ситуационного анализа в преподавании дисциплины привело к изменению 
качественного состава экспериментальной группы (табл. 1): уменьшение доли студентов с 
низким уровнем выраженности показателей творческой активности сопровождалось 
увеличением доли студентов со средним и высоким показателем. 
Таким образом, эксперимент подтвердил, что обучение с использованием метода 

решения конкретных ситуаций не только позволяет повысить уровень знаний студентов, но 
и способствует развитию профессионального мышления, креативных способностей и 
творческой активности. Это происходит за счет активизации умственной деятельности 
студента при самостоятельном поиске ответов на вопросы на занятии.  

 
Таблица 1. Изменение соотношения числа студентов экспериментальной группы  

с высоким, средним и низким уровнем выраженности показателей творческой активности 
Наименование условной группы Состав группы  

до воздействия, %  
Состав группы  

после воздействия, %  
с высоким уровнем выраженности 
показателей творческой активности 

10 15 

со средним уровнем выраженности 
показателей творческой активности 

60 72 

с низким уровнем выраженности 
показателей творческой активности 

30 13 

 
Далее в настоящем исследовании для измерения уровня усвоения учебного материала 

после применения метода ситуационного анализа применялся метод тестирования с 
использованием тестов достижений, разработанный тест включал задания для каждого 
уровня усвоения, чем обеспечивалась необходимая надежность измерительных материалов. 
Были также получены данные уровня усвоения знаний экспериментальной группой и 
измерены показатели успеваемости группы по итогам использования метода 
ситуационного анализа, что также войдет в завершенную магистерскую диссертацию и 
послужит основанием для заключения о целесообразности использования и высокой 
результативности педагогической технологии – метода ситуационного анализа в ходе 
преподавания конкретной дисциплины для успешного формирования элементов 
профессиональной компетенции – знаний, умений, навыков и способностей 
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Аннотация 
Современная система повышения квалификации работников образовательных 

организаций ориентирована на современные национальные и федеральные проекты. В 
национальном проекте «Образование» отдельное внимание уделяется научно - 
исследовательской культуре молодых специалистов. В этом свете актуальность 
приобретают подходы по развитию научного стиля мышления у специалистов 
образовательного пространства России. Одним из эффективных подходов по развитию 
научного стиля мышления признаётся включение молодого преподавателя в сетевые 
научно - исследовательские коллективы. При этом уточняется, что одним из важных 
педагогических условий данного фактора является наличие в коллективе специалистов с 
высокоразвитым научным стилем мышления. Для обоснования данного утверждения и 
было произведено анонсируемое исследование. 
Ключевые слова: научный стиль мышления, молодые преподаватели, уровни развития 

научного мышления.  
 
Введение.  
Современные образовательные стандарты весьма чутко относятся к процессу 

формирования исследовательской культуры молодых специалистов. Совершенно 
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очевидно, что под действием различного рода нормативной документации возникает 
определённый государственный заказ. В рамках текущей работы под государственным 
заказом понимается востребованность общества в специалистах, основательно овладевших 
исследовательской культурой. Ранее автором текущего исследования были рассмотрены 
подходы, способствующие формированию научно - исследовательской культуры и её 
составляющих на примере специалистов системы дополнительного профессионального 
образования [1]. Также были высказаны предположения о позитивном воздействии 
коллективной научной деятельности на развитие научного стиля мышления у членов 
одного коллектива. В этом свете также утверждалось, что непременным условием 
подобного фактора должно быть следующее обстоятельство: в коллективе должны быть 
специалисты с высоким научным стилем мышления. Подразумевается, что молодые 
преподаватели, демонстрирующие начальный уровень научного стиля мышления должны 
непосредственно наблюдать феномен высокого научного стиля мышления. Подобное 
наблюдение поможет сформировать у них целостное понимание обо всех составляющих 
данного когнитивного стиля. Вместе с тем для окончательного утверждения верности 
данного предположения не хватало психолого - биологического обоснования.  
Представим психолого - биологическое обоснование эффективности включения 

специалистов с начальным, базовым уровнем научного стиля мышления в одну группу со 
специалистами с высоким уровнем владения научным стилем мышления. Речь идёт о 
наличии в поведении живых организмов такой закономерности, как синхронизация общей 
деятельности. Этот механизм сформировался в процессе филогенеза и имел ранее сугубо 
защитную функцию для совокупности живых организмов. У высших животных за 
синхронизацию деятельности отвечают так называемые зеркальные нейроны [4]. Данный 
вид нейронов у высших животных позволяет не только повторять определённые стратегии 
поведения друг за другом, но и дублировать их в эмоциональной сфере без какой - либо 
непосредственной физической деятельности. В данном случае сугубо защитная функция 
синхронизации общего вида деятельности, дополняется эмоционально - компенсаторной 
функцией. Данная функция позволяет сопереживать чувства, испытываемые другим 
представителем группы в той же насыщенности и градации.  
Необходимо сразу же пояснить для чего в педагогическом исследовании необходимо 

данное биологическое обоснование. Поскольку исследование отчасти затрагивает и 
психологическую проблему – организацию процессов мышления, то и биологическое 
обоснование становится просто необходимым. Значительный вклад советской педагогики в 
обоснование коллективной деятельности для развития её членов при таком обосновании 
обогащается современными знаниями из области нейропедагогики. Применительно к 
предмету исследования изложенные факты необходимо синхронизировать и разъяснить. 
Молодой преподаватель учреждений ДПО, включаясь в деятельность того или иного 
научно - исследовательского коллектива в своей деятельности неизбежно будет следовать 
программам поведения, сформированным в его филогенезе. Вполне очевидно, что речь 
идёт о филогенезе биологического вида Homo sapiens. Синхронизация общего вида 
деятельности ‒ научно - исследовательской деятельности будет одновременно являться и 
условием сохранения целостности коллектива, обеспечения его безопасного 
существования. При этом речь идёт, конечно же, не столько о физической, сколько о 
финансовой, эмоциональной или социальной безопасности данного вида сотрудничества. 
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То есть мотивом для перехода молодого преподавателя учреждений ДПО с базового на 
качественно новый уровень научного стиля мышления будет, как это ни странно, 
потребность в обеспечении той или иной формы безопасности коллектива. Этот 
причинный уровень стремления к общим эмоциям, общим стратегиям поведения учёные 
называют «биосом» нейронных сетей головного мозга (В. А. Дубынин) [2]. Также стоит 
отметить, что нейропедагогика и нейропсихология ‒ это весьма актуальные области 
исследования для современного мира [3]. Закономерности, выявленные в работе 
естественных нейросетей весьма полезно сегодня учитывать при построении 
дидактического материала. Это важно, потому как информационное основание 
современных дидактических материалов наиболее эффективно сегодня распространяется 
посредством искусственных нейросетей.  
Вместе с тем вторая функция действия зеркальных нейронов – «компенсаторная» 

позволяет объяснить, почему те или иные представители научно - 
исследовательских коллективов не будут совершенствовать свой научный стиль 
мышления. Следуя логике изложения функциональной значимости зеркальных 
нейронов [5], получается, что тот или иной молодой преподаватель, на чувственном 
уровне переживая совершенство владения научным знанием одним из членов 
научно - исследовательского коллектива, может, таким образом, полностью 
удовлетворять свою потребность в личностном развитии [4]. Его личностное 
развитие будет идти по направлению чувственно - эстетического 
совершенствования или даже чисто гедонистического, а научный стиль мышления 
будет остаться на базовом уровне. Эмоциональное переживание таким 
преподавателем чувства совершенствования владения научным стилем мышления 
будет для него голографическим основанием инертного отношения к реальному 
развитию данного стиля мышления.  
Таким образом, в рамках данного исследования было приведено доказательство 

эффективности включения специалистов с начальным уровнем научного стиля мышления 
в одну группу со специалистами с высоким уровнем научного стиля мышления. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ С ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: Наши дети - это самая чувствительная часть социума, и они наиболее 

подвержены разнообразным отрицательным воздействиям. Нестабильность в обществе 
сказывается на членах социума и ее самой чувствительной части. В последние годы, как 
свидетельствуют специальные экспериментальные исследования, наиболее 
распространёнными явлениями у детей являются тревожность и страхи.  
Ключевые слова: тревожность, познавательный процесс, старший дошкольник.  
Нарастание тревожности у детей дошкольного возраста сопровождается социальной 

дезадаптацией и нарушением адекватного психического и психологического развития 
ребенка, что неблагоприятно сказывается не только на школьном этапе, но и отражается на 
становлении личности. Именно этими обстоятельствами обусловлен факт увеличения 
количества тревожных детей, отличающихся беспокойством, неуверенностью, робостью, 
эмоциональной неустойчивостью. 
Причины, вызывающие тревогу и влияющие на изменение ее уровня, многообразны и 

могут лежать во всех сферах жизнедеятельности человека. Усилению в ребенке 
тревожности могут способствовать такие факторы, как завышенные требования со стороны 
родителей и воспитателей, так как они вызывают ситуацию хронической не успешности. 
Сталкиваясь с постоянными расхождениями между своими реальными возможностями и 
тем высоким уровнем достижений, которого ждут от него взрослые, ребенок испытывает 
беспокойство, которое легко перерастает в тревожность.  
Уровень тревожности показывает внутреннее отношение ребенка к определенному типу 

ситуаций и дает косвенную информацию о характере взаимоотношений ребенка со 
сверстниками и взрослыми в семье, детском саду, школе [4]. 
Таким образом, неуверенный в себе, склонный к сомнениям и колебаниям, робкий, 

тревожный ребенок нерешителен, несамостоятелен, нередко инфантилен, повышенно 
внушаем. 
Каналами нашего общения с миром являются познавательные психические процессы. 

Поступающая информация о конкретных явлениях и предметах претерпевает изменения и 
превращается в образ. Все знания человека об окружающем мире являются результатом 
интеграции отдельных знаний, которые получают с помощью познавательных психических 
процессов.  
Высокий уровень тревожности отрицательно влияет на результат деятельности. 

Отмечается корреляция тревожности со свойствами личности, от которых зависит учебная 
успеваемость.  
Природа одарила каждого человека способностью к познанию того мира, в котором он 

родился; способностью ощущать и воспринимать окружающий мир - людей, природу, 
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культуру, разные предметы и явления; способностью понимать и думать; способностью 
говорить и понимать речь других людей. Все эти способности развиваются и 
совершенствуются не сами по - себе, а в активной познавательной деятельности человека. 
Психические процессы, с помощью которых человек познает окружающий мир, себя и 
других людей, называются познавательными процессами [3]. 
Старший дошкольный возраст - это период интенсивного развития 

психофизиологических процессов и процессов познавательной деятельности. В этот период 
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 
поведения, в этом возрасте закладываются основы будущей личности. В старшем 
дошкольном возрасте происходит дальнейшее расширение опыта и усложнение детской 
деятельности [1]. 
У детей старшего дошкольного возраста тревожность еще не является устойчивой 

чертой характера, а больше представляет собой функцию неблагоприятных отношений с 
близкими взрослыми. Это все относительно обратимо при проведении соответствующих 
психолого - педагогических мероприятий, а также, если педагоги и родители, 
воспитывающие его, будут соблюдать нужные рекомендации [2]. 
Хотелось бы отметить, что отрицательные последствия тревожности могут выражаться в 

том, что, не влияя в целом на интеллектуальное развитие, высокая степень тревожности 
может отрицательно сказаться на формировании дивергентного (т.е. креативного, 
творческого) мышления, для которого естественны такие личностные черты, как отсутствие 
страха перед новым, неизвестным.  
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 Одним из важнейших аспектов деятельности воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения является развитие речи у детей. В связи с этими тенденциями 
основной целью нашей работы является развитие умения говорить чисто, грамматически 
верно. Наравне с традиционными методами и приёмами по развитию речевой активности у 
дошкольников в своей практике мы используем современные образовательные технологии, 
включая информационные образовательные ресурсы. Обучающие презентации, различные 
видеофильмы и развивающие игры используются в современной практике не так уж и 
давно, но следует отметить их несомненную пользу. Такие средства обучения наряду с 
развитием речи повышают интерес к изучаемому материалу, развивают воображение, 
абстрактное мышление. 

 Ребятам нравятся занятия с использованием икт. Они заранее знают, что увидят что - то 
новое для себя и интересное. Дети задают много вопросов по демонстрируемому 
материалу, что в свое время позволяет им наладить контакт с педагогом и одновременно 
развивать речь. Игры и презентации позволяют ребенку более детально рассмотреть 
предмет, явление, действие. Информация для них становится более понятной, интересной, 
занимательной. У детей всегда проявляется стойкий интерес к новому.  

 Гармоничное соединение современных технологий с традиционными методами 
развития речи – залог положительных результатов работы. Занятия с использованием ИКТ 
являются комплексными и сочетают в себе как традиционные, так и компьютерные 
средства обучения. 
Создание занятия - презентации проходит в несколько этапов. 
1. Необходимо разработать сюжет, учитывая при этом методические требования к 

занятию по развитию речи. 
2. Тщательно отобрать речевой и наглядный материал. 
3. Презентация должна быть красочной и привлекательной, понятной и доступной 

данному возрасту.  
 Информационные компьютерные технологии можно использовать во время 

организованной образовательной деятельности по развитию речи, индивидуальной 
деятельности, во - время квест игр в качестве современного наглядного материала. 
Использование икт гарантирует увеличение познавательной активности; укрепления форм 
сотрудничества между ребенком и воспитателем. Так же у детей улучшается самоконтроль, 
мгновенная оценка деятельности. Эффективно усваивается материал, увеличивается 
словарный запас, тренируется память, а также развиваются творческие способности и 
воображение. Надо отметить, что у детей во время таких занятий всегда хорошее 
настроение. А это является залогом хорошего усвоения материала.  

 Для развития речевой активности у дошкольников существуют готовые 
образовательные и развивающие игры и программы. Такие сайты, как Мерсибо серьезно 
работают в этом направлении и создали действительно отличные игры по развитию речи у 
дошкольников с овз. Конечно, их можно использовать и в общеобразовательных группах. 
Но такие сборники игр, как правило, очень дороги. Мы в своей деятельности используем 
Интернет - ресурсы, готовые обучающие программы. Но чаще всего, работаем с 
презентациями, созданными своими силами, подходящими к нашему комплексно - 
тематическому планированию.  
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 Мультимедиа играют незаменимую роль в тех областях, где недостаточно печатного и 
иллюстративного материала, на пример по ознакомлению с родным городом, краеведению, 
патриотическому воспитанию, строение человеческого организма, по обж и правилам 
дорожного движения. Иллюстрационный материал для создания презентаций подбирается 
с помощью интернет ресурсов, дополняется интересными фактами, загадками, 
занимательными заданиями для детей. Чтобы сделать интересную презентацию достаточно 
освоить программу Мастер презентаций. Быстрый и качественный результат, а главное - 
соответствует вашей теме и полностью удовлетворяет самый разные потребности в 
преподнесении образовательного материала. Занятия с использованием икт должны быть 
строго дозированы, ни в коем случае не вредить здоровью детей. Во время 
образовательного процесса необходима сменяемость деятельности, использование 
коррекционных упражнений, гимнастики для глаз. Особое внимание советуем проявлять к 
осанке детей. Надо отметить, что современные дети легко осваивают компьютер, играют с 
ним. Мы предлагаем обязательно использовать для развития речевой активности занятия с 
применением ИКТ.  

 Все формы образовательной деятельности, которые используются для развития речевой 
активности можно дополнить красочными презентациями, играми, мултимедийными 
сюжетами: 
а) На развитие фонематического слуха; 
б) Составление различных рассказов по картинкам, схемам и т.д.; 
в) Игры с загадками, потешками, песенками, скороговорками.  
 Вот какие игры рекомендуют специалисты - логопеды портала Мерсибо: Игры «Чего не 

стало», «Покажи и назови», «Чего не хватает» и т.д. 
 Давно всем известна поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Сейчас у наших дошколят появилась возможность чаще видеть представляемый материал, 
проговорить, проиграть и закрепить его в различных видах деятельности. Мультимедийные 
презентации и интерактивные игры по речевому развитию можно сформировать по 
направлениям: 

 · Звуковая культура речи. 
 · Развитие фонематического восприятия, овладение элементами грамоты. 
 · Формирование лексического и грамматического строя речи. 
 · Развитие связной речи. 
Хочется отметить также и ошибки, которые допускают педагоги во время использования 

икт в организованной образовательной деятельности: недостаточная методическая 
подготовленность педагога, неправильное определение дидактической роли и места икт на 
занятиях, бесплановость и случайность их применения, а так же перегруженность занятия 
демонстрацией ИКТ. 

 Используйте ИКТ в своей работе! Это позволит повысить эффективность работы по 
развитию речевой активности, оптимизировать образовательный процесс, существенно 
сократить время усвоения материала. В процессе работы дети стали более 
самостоятельными, общительными. Многие дети перестали стесняться задавать вопросы, 
рассуждать, у них обогатился активный словарь. Данная работа интересна всем 
участникам. Результат, который мы получили, ещё раз доказывает эффективность 
применения и использования ИКТ в развитии речи детей. 



83

Литература: 
1. Венгер А. А., Дьяченко О М. «Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста», М. 2001. 
2. Калинина Т.В. Управление ДОУ. “Новые информационные технологии в дошкольном 

детстве”. М, Сфера, 2008. 
7. Моторин В. "Воспитательные возможности компьютерных игр". Дошкольное 

воспитание, 2016 г., № 11. 
8.Соколова Е.Б. «ИКТ приходит в садик». 
9.Трунина В.Н.«Применение ИКТ в образовательной деятельности». 

© Понкратова А.В. ,Иванова Г.Г., Скворцова Л.И. 
 
 
 
УДК 37.013 

Прокопьева М.А. 
учитель физики МБОУ - СОШ № 8 

г. Армавир, РФ 
 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЯ 
 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ» 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема педагогической компетентности родителей. Автор 

выделяет основные подходы к трактовке исследуемого понятия, выявляет сущностные 
характеристики данного феномена, дает определение педагогической компетентности 
родителей. 
Ключевые слова 
Компетентностный подход, компетентность, компетенция, педагогическая 

компетентность родителей, самосовершенствование 
Современная семья рассматривается сегодня как важнейший институт воспитания, 

обширные и многообразные возможности которого позволяют заложить основы 
нравственного, эстетического, жизненного опыта ребенка. Так, актуализируется острая 
проблема современного мира – эффективная реализация родительских функций, которая 
тесно связана с понятием «педагогическая компетентность». 
Прежде, чем приступить к исследованию данного понятия, обратимся к трактовке 

термина «компетентность», которое изначально рассматривалось учеными в сферах 
философии, математики, психологии и социологии. 
Дж. Равен выделяет сущность понятия компетентности через перечисление независимых 

компонентов, относящихся к различным сферам (когнитивной, эмоциональной и др.) [3]. 
При этом автор перечисляет ключевые компетентности, которые он определяет через такие 
категории, как «готовность», «способность» и психологические характеристики: 
«самоконтроль», «уверенность», «ответственность». 
Интерпретация данного понятия встречается также и в трудах Ю. Хабермаса, который 

использует его в описании теории речевой коммуникации. Немецкий учёный Франц 
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Вайнерт в ходе реализации международного проекта «Определение и отбор 
компетентностей: теоретические и концептуальные положения» определил, что 
фундаментальным свойством понятия «компетентность» выступает наличие свода правил 
как основы для процесса обучения какому – либо виду деятельности. Так, Вайнерт 
формулирует вывод о том, что компетентность тождественна действию и являет собой 
базовое правило функционирования личности: стимул – реакция – действие. Однако данная 
позиция скорее близка бихевиористам, изучающим явление поведения человека. 
К зарубежным авторам, работавшим над проблемами развития компетентности, относят 

Р.Уайт, Р. Боятцис, К. Вудраффл, М. Армстронг, Дж. Хеджс, Р. Курц, Д. Бертрам, С. 
Уиддетт, С. Холлифорд, М. Лайл Спенсер - младший, М. Спенсер Сайн, А. Лючия, Р. 
Лепсинг, Г. Читхэм, Д. Чиверс, Дж. Равен и др. 
Само по себе понятие компетентности довольно полиэдральное и является предметом 

изучения педагогики, психологии и др. наук. Ю.Г, Татур предлагает его понимать как 
«качество человека, завершившего образование определенной ступени, выражающееся в 
готовности (способности) на его основе к успешной (продуктивной, эффективной) 
деятельности с учетом ее социальной значимости и социальных рисков, которые могут 
быть с ней связаны» [4, с.21]. 
По мнению Е.О. Ивановой компетенция понимается как «осознанная человеком 

способность (возможность) реализации знаний и умений для эффективной деятельности в 
конкретной ситуации» [2].  
Н.Г. Милованова и В.Н. Прудаева, по мнению которых, компетентность – это 

способность к осуществлению практической деятельности, требующей наличия 
понятийной системы и понимания, соответствующего типа мышления, позволяющего 
оперативно решать возникающие проблемы и задачи [1]. 
Примерно с 2010 года отечественная система образования преобразилась и наполнилась 

различными трактовками понятия компетеность, дополнилась дебатами, нацеленными на 
поиск истины, отправной точки реализации компетентностного подхода, и, будто случайно, 
известные прогрессивному педагогическому сообществу ЗУНы остались в адамовых 
временах. Однако нам представляется невозможным игнорирование мнений таких ученых, 
как И. Зимняя, Н. Кузьмина, А. Бермус, Г. Селевко, Л. Петровская, В. Байденко, Г. Голуб, 
О. Лебедев и др. и, солидаризируясь с точкой зрения А.В. Хуторского, мы будем понимать 
компетентность как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним [5]. 
Рассуждая о компетенциях в современном образовании, необходимо рассматривать 

проблему повышения компетентности родителей в вопросах воспитания, обучения и 
развития детей.  
Современные ученые отмечают ряд противоречий, связанных с наличием устоявшихся 

взглядов на необходимый комплекс родительских знаний и умений для реализации 
воспитательной функции и актуальными требованиями трансформировавшейся системы 
образования. 
Анализ многочисленных трудов авторов И. Н. Андреевой, Ю. Б. Гиппенрейтер, К. В. 

Дубровиной, О. А. Карабановой, И. М. Марковской, Р. В. Овчаровой, В. Г. Рындак, В. М. 
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Целуйко, В. В. Чечет и др. позволяет утверждать, что в последние два десятилетия 
наблюдается снижение уровня воспитательного потенциала родителей, зафиксированы 
высокие показатели неопределенности в выборе методов, форм и средств реализации 
педагогических целей и задач, а порой и вовсе нежелание участвовать в учебно – 
воспитательном процессе. Также приводятся неоднократные примеры стремления 
делегировать некоторые полномочия в вопросах коэдукации педагогам образовательных 
организаций, мотивируя это необходимостью реализации собственных трудовых функций 
по месту работы. 
Вместе с тем, вышеперечисленные авторы обосновывают необходимость родительской 

включенности в жизни ребенка, освещают вопросы оказания психолого – педагогической 
помощи и сопровождения процесса формирования педагогической компетентности, 
которая стала самостоятельным предметом исследования относительно недавно. Данную 
категорию трактуют как часть психолого - педагогической культуры, отождествляют с 
педагогической подготовленностью, родительской рефлексией. 
Анализ учебно - методической литературы позволяет утверждать, что на сегодняшний 

день сложилось три подхода к определению педагогической компетентности родителей: 
 

Таблица 1. Плюрализм мнений ученых в определении понятия  
«педагогическая компетентность родителей» 

Авторы Трактовка 
Т.В. Бахуташвили, Е.В. 
Бондаревская, Ю.А. 

Гладкова, Т.В. Кротова, 
Т.А. Куликова и др 

широкое общекультурное понятие, являющееся 
частью педагогической культуры 

С.С. Пиюкова, В.В. 
Селина 

интегративное, системное, личностное образование, 
совокупность деятельностных и личностных 
характеристик, обусловливающих возможность 
эффективно осуществлять процесс воспитания ребенка 
в семье 

Е.П. Арнаутова, 
В.П.Дуброва, О.Л.Зверева 

единство теоретической и практической готовности 
родителей к осуществлению педагогической 
деятельности, способность понять потребности детей и 
создать условия для их удовлетворения 

Ю.А. Гладкова, А.Т. 
Кокоева, Л. С. 

Колмогорова, Т.В. 
Лодкина и др. 

наличие у родителей психологической составляющей 
компетентности (способность к эмпатии, рефлексии и 
самоконтролю, готовность понимать и принимать 
ребенка) 

 
Принимая во внимание перечисленные подходы, резюмируем вышесказанное: 

педагогическая компетентность родителя - это совокупность готовности качественно 
реализовывать учебно - воспитательный процесс на основе комплекса психолого - 
педагогических знаний, умений навыков и стремления к непрерывному 
самосовершенствованию. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЩИХСЯ  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности становления жизненной компетенции детей с 

нарушением интеллекта на уроках основ социальной жизни и создание системы работы по 
её формированию. 
Ключевые слова 
 Основы социальной жизни, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

коррекционная работа, социальная адаптация. 
 
В ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья условно 

выделяются и рассматриваются два взаимодействующих компонента: 
«академический» и «жизненной компетенции». Если овладение академическими 
знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его 
будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция рассматривается, как 
овладение знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими развитие отношений 
с окружением в настоящем. 
Ребенок с ОВЗ не в состоянии самостоятельно выделить, осознать и усвоить те 

звенья социальных структур, которые позволяют личности комфортно 
поддерживать существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней 



87

свои потребности и цели. Поэтому социальная адаптация является важнейшей 
задачей обучения и воспитания, а также средством компенсации первичного 
дефекта. 
Социальную адаптацию обучающихся обеспечивает изучение всех предметов, 

входящих в учебный план школы, направленное формирование жизненной 
компетенции осуществляется на уроках учебного предмета «Основы социальной 
жизни», так как он более других нацелен на практическую подготовку детей к 
самостоятельной жизни.  
Коррекционная направленность курса состоит в том, что дети получают 

первоначальные навыки экономического воспитания, бытовой ориентировки. 
Занятия помогают развивать и совершенствовать у обучающихся навыки 
самообслуживания (сохранение здоровья, забота о внешности), ведения домашнего 
хозяйства (уют, кулинария, стирка, бытовая техника, уборка), ориентировки в 
окружающей среде. Обучающиеся получают элементарные экономические знания 
(стоимость товаров и услуг, бюджет семьи и т.д.). Формируются основные понятия, 
опыт общения и поведения, навыки пользования услугами различных организаций, 
учреждений, предприятий службы быта, торговли связи, транспорта и медицинской 
помощи. Неотъемлемая часть занятий – формирование морально – этических норм 
поведения, выработка навыков общения с людьми в различных жизненных 
ситуациях.  
Предмет «Основы социальной жизни» осуществляется на основе предметно - 

практической деятельности, что позволяет обучающему наиболее сознательно 
усваивать сложную информацию и использовать ее для решения разнообразных 
учебных задач. Большое значение имеет овладение детьми не теоретическими 
сведениями, а практическими умениями и навыками, т.к. сведения, не 
подкрепленные действиями, не будут способствовать подготовке к самостоятельной 
жизни. Практические виды деятельности на уроках являются основным методом 
отработки теоретических знаний. Они дают возможность перевести знания в 
умения. В ходе непосредственной практической деятельности у обучающихся 
формируются такие нравственные качества как добросовестность, привычка к 
трудовому усилию, способность работать в коллективе, что очень важно для 
дальнейшей социальной адаптации.  
Формирование социально - бытовых знаний и умений должно представлять собой 

целенаправленную систему работы. Вначале полноценное восприятие ребёнком 
необходимых сведений, правильное формирование действий, приёмов, операций, 
затем – разнообразное их закрепление и регулярное применение на практике. 
Ребёнок должен получить конкретные результаты в освоении необходимых ему в 
жизни умений.  
Необходимо чётко планировать свою работу, ориентируясь на достижение 

конкретных результатов в подготовке воспитанников. При выборе методов и 
приёмов, а так же вариантов применения каждого метода, необходимо учитывать 
социально - бытовой опыт каждого ребёнка, уровень его развития, индивидуальные 
особенности и возможности, т.е. осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к учащимся. Чёткости планирования педагогической 
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работы способствует целенаправленный контроль над динамикой усвоения детьми 
социально - бытовых знаний и умений, т.е. педагогическая диагностика. 
Расширение социальных связей предполагает развитие речевого общения. Само 

по себе накопление новых слов не ведёт к улучшению их активной речи. Даже 
владея нужным словом или несложной фразой, обучающиеся часто не пользуются 
ими. Это обусловлено пассивностью детей, низким уровнем побуждений к 
высказываниям, слабым интересом к окружающему. Чтобы вызвать речь детей, 
необходимо поставить их в такие условия, когда они должны спросить, или 
попросить что - либо, задать определённые вопросы. Этому как раз и содействуют 
создаваемые на уроках специальные игровые ситуации, в процессе которых дети 
учатся общению.  
Главный показатель успешности коррекционной работы – уровень 

самостоятельности обучающихся при выполнении учебных и трудовых заданий. 
При обучении школьников общетрудовым умениям, не только формируется их 
самостоятельность в домашнем труде, но и решается сложнейшая задача - 
коррекция недостатков умственной деятельности: развитие умения анализировать 
предстоящую работу, планировать ее, делать выводы о качестве выполненной 
работы. Процесс обучения может быть успешным только при условии посильности 
для детей учебной работы.  
От выполняемой деятельности ребёнок должен получать чувства удовлетворения, 

т.е. деятельность должна быть положительно мотивирована. Отношение к 
деятельности во многом зависит оттого, достигает ли ребёнок успеха в этой 
деятельности, находится ли при её выполнении в ситуации успеха, чувствует ли 
себя « умелым». Поэтому формируемые у ребёнка знания и умения должны быть 
ему доступны. Заслужить одобрение взрослых – один из основных мотивов 
деятельности учеников. Положительная оценка педагогом их деятельности 
утверждает у детей веру в себя. Важно поощрять каждую маленькую «победу» 
отдельного ребёнка, его усилия и старание. Игровые методы и приёмы позволяют 
педагогу осуществить обучение детей в более доступной и привлекательной для них 
игровой форме. 

 Формирование жизненной компетенции у обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями это длительные процесс. Успешность этой работы зависит от того, 
какие методы в своей работе применяет учитель, создана ли система работы по 
формированию социально - бытовой компетенции, сформирована ли положительная 
мотивация обучения, насколько всё это интересует детей. Целенаправленная 
коррекционная работа, осуществляемая на уроках основ социальной жизни, 
способствует социальной адаптации ребенка и позволяет сгладить недостатки 
психофизического и личностного развития. 
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Аннотация 
Сегодня миссия дошкольного образования звучит как, создание условий развития 

ребенка, применяя наиболее эффективные методики и образовательные технологии. Одной 
их таких технологий и является Квест - игра. Эта технология дает педагогу возможность 
создать условия для развития всех видов детской деятельности.  
Ключевые слова 
 Дошкольное образование, образовательные технологии, квест, квест - игра. 
В настоящее время в дошкольном образовании активно используются разнообразные 

инновационные технологии. Обращение к ним вызвано не только стремлением 
оптимизировать педагогический процесс, но и создать условия для ненавязчивого и 
увлекательного усвоения материала. 
Образовательная деятельность в формате квест - игры замечательно вписывается в 

концепцию, заданную ФГОС ДО. И становится отличной возможностью для педагога и 
детей увлекательно и оригинально организовать жизнь в детском саду. 
Квест - это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 

формированию умений решать определенные задачи на основе компетентного выбора 
альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета. 
Квест - это игровая педагогическая технология. Игра, носящая непринужденный 

характер, опирается на внутреннее побуждение человека и позволяет ему развивать 
самостоятельность действий. В игре удовольствие приносит не только результат, но и 
процесс его достижения. В квестах присутствует элемент соревновательности, а также 
эффект неожиданности. 
Квест - технология, которая имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой 

замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила, и реализуется с 
целью повышения у детей уровня знаний и умений. 
Роль педагога - наставника в квест - игре организационная, т.е. педагог определяет 

образовательные цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс 
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деятельности детей и конечный результат, организует поисково - исследовательскую 
образовательную деятельность. 

 Квест - технология способствует развитию активной, деятельностной позиции ребёнка в 
ходе решения игровых поисковых задач. Интегрируется содержание различных 
образовательных областей, используются возможности ИКТ и современных 
образовательных технологий. У квестов можно выделить большое количество достоинств 
для детей дошкольного возраста, которые по многим направлениям полностью 
соответствуют ФГОС ДО: квесты естественным образом осуществляют интеграцию 
образовательных областей, комбинируют разные виды детской деятельности и формы 
работы с детьми. Квест - технология позволяют объединить всех участников 
образовательного процесса (детей, родителей воспитанников и педагогов) в решении 
образовательных задач в игровой сюжетной и занимательной форме. Главное 
преимущество квеста в том, что такая форма организации образовательной деятельности 
ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации познавательных и 
мыслительных процессов участников. С помощью такой игры можно достичь 
образовательных целей: реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с 
новой информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей.  
По форме проведения квесты бывают: 
а) компьютерные – представляют собой интерактивную историю с главным героем; при 

этом важнейшими элементами игры является собственно повествование (сюжет) и 
обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решения головоломок и 
задач, требующих от игрока умственных усилий; 
б) веб - квесты – направлены на поиск и анализ веб - ресурсов, и создание веб - продукта 

(сайт, блог, виртуальный словарь и т.п.); 
в) QR - квесты – направлены на использование QR - кодов; 
г) медиа - квесты – направлены на поиск и анализ медиаресурсов. К такому виду квестов 

можно отнести фото и видео квесты; 
д) квесты на природе (улицах, парках ит.д.); 
е) комбинированные. 
По режиму проведения: в реальном режиме, в виртуальном режиме, в комбинированном 

режиме. 
По сроку реализации квесты различают: 
 краткосрочные – цель: углубление знаний и их интеграция, рассчитаны на одно – 

три занятия; 
 долгосрочные – цель: углубление и преобразование знаний, рассчитаны на 

длительный срок. 
По форме работы: групповые, индивидуальные. 
По предметному содержанию: моно квест, межпредметный квест. 
По структуре сюжетов различают: линейные, штурмовые, кольцевые. 
По доминирующей деятельности воспитанников: исследовательский квест, 

информационный квест, творческий квест, поисковый квест, игровой квест. 
Итак, квест - технология способствовала созданию условий развития каждого ребенка 

для позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 
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возрасту видам деятельности. Дети с интересом и энтузиазмом принимали участие в квест - 
играх, но останавливаться на достигнутом еще рано. Важно закрепить сформировавшиеся у 
детей знания, умения, навыки за время использования квест - технологии и продолжить 
работу по обогащению представлений об окружающем мире, а также развитию навыков 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, умения брать на себя ответственность, 
воспитывать самостоятельность. Поставленные задачи реализованы. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК МОБИЛЬНАЯ ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье представлен опыт ОГАПОУ СПК, направленный на реализацию Программы 

наставничества. Авторы раскрывают основные направления «мобильного наставничества», 
представляя положительные результаты деятельности коллектива в этом направлении. 

 Ключевые слова: наставничество, педагог - наставник, профессиональные компетенции, 
модель взаимодействия, молодой педагог, педагогика. 
Практики наставничества в российском образовании существовали во все времена, и, 

несмотря на то что сам фокус наставничества не являлся в официальной педагогике 
приоритетным направлением, в педагогической практике всегда были конкретные люди, 
которые свою реальную деятельность разворачивали прежде всего, как практику 
наставничества. В современной теории образования и в России, и за рубежом 
наставничеству как методу и способу адаптации и профессионального становления 
молодого специалиста придается большое значение. Положительный опыт наставничества 
имеется в каждой ПОО, и методические службы в арсенале имеют свои «изюминки» в 
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системе наставничества. В ОГАПОУ СПК системы наставничества, представляет, на наш 
взгляд, достаточно мобильную форму оптимизации процесса повышения 
профессиональной компетенции педагогических работников. 
В педагогическом колледже наставничество в традиционной форме существовало 

всегда, и данная форма отражала суть определения понятия «наста вничество» — 
отношения, в которых опытный или более сведущий менее опытному или менее 
сведущему усвоить определенные профессиональные компетенции. Педагоги - наставники 
с разной степенью ответственности и разным представлением о деятельности наставника 
подходили к взаимодействию с начинающими педагогами. Помимо этого, не редко 
возникала и так называемая психологическая несовместимость в паре «педагог - наставник 
– начинающий педагог». В 2018 - 2019 учебном году методическая служба ОГАПОУ СПК 
разработала несколько иной подход к организации наставничества. За основу взяли понятие 
«мобильное наставничество», оттолкнувшись от лексического значения выражения 
«социальная мобильность» - перемещение индивидов и социальных групп общества между 
различными позициями в системе социальной стратификации (стратификации – это такая 
система, члены которой имеют возможность поменять свой статус). Далее определились с 
ключевыми составляющими наставничества, значимыми для педагогического колледжа: 
практика передачи опыта через освоение в действии; практика, которая предполагает не 
только демонстрацию и обучение освоению действия, но и анализ самого процесса; 
практика, предполагающая неформальные, близкие, доверительные и уважительные 
отношения друг к другу. Помимо этого, были определены компетенции, которыми должен 
обладать современный педагог - наставник: способность к отбору информации; 
социальный интеллект (англ. social intelligence); способность мыслить проектно; 
межкультурная компетентность; способность мыслить нестандартно и глубоко; 
универсальные навыки мышления; сотрудничество в виртуальном пространстве. 
Следующий этап нашей работы был направлен на проведение анкетирования с 

начинающими педагогами, в ходе которого выяснилось, что педагогические затруднения, с 
которыми они сталкиваются далеко не одинаковые. Всё выше перечисленное позволило 
разработать внедрить систему наставничества, мобильно реагирующую на трудности 
педагогов «здесь и сейчас». Система наставничества ОГАПОУ СПК в настоящее время 
представлена следующими формами:  

 - индивидуальное наставничество (традиционная форма наставничества). Чаще всего 
наставник и наставляемый – это педагоги колледжа, реализующие одинаковые МДК или 
учебные дисциплины. Важно, чтобы участникам тандема было комфортно работать друг с 
другом. Цикл наставничества обычно составляет 1 год; 

 - групповое наставничество. Вокруг педагога - наставника формируется группа 
начинающих педагогов. Работа ведется над общими педагогическими затруднениями; 

 - профессиональное наставничество представлено схемой «наставник - профессионал – 
сотрудник предприятия» - педагог колледжа». Данное наставничество необходимо в 
период подготовки экспертов чемпионатов Абилимпикс, Ворлдскиллс, конкурсу 
профессионального мастерства (номинация «Преподаватели профессиональных 
дисциплин») и др.; 

 - мобильное наставничество (наставничество по 1 определенному затруднению). 
Например, разработка онлайн - курсов, интерактивного плаката, формирование УМК и др.  
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 - неформальное наставничество. Пары наставник – подопечный составляются самими 
участниками. Наставник и подопечный планируют наставничество самостоятельно, 
вытраивают траекторию своих действий. Результаты такого наставничества не измеряют и 
не оценивают. Неформальное наставничество преследует индивидуальные цели. 
Продолжительность реализации такой модели наставничества зависит от его целей и может 
длиться от одной консультации до нескольких лет. 

 - онлайн - наставничество – реализация бережливого проекта. 
Определение форм наставничества позволило определиться с моделями наставничества 

как деятельностного сопровождения молодого специалиста в ОГАПОУ СПК.  
1. Закрытое совместное действие наставника и подопечного (авторитарная модель 

организации совместной деятельности): наставник - руководитель, предъявляющий нормы, 
требования, образцы выполнения профессиональных действий; молодой специалист - 
подчиненный, исполнитель предъявленных норм, требований, образцов. Культура 
авторитаризма - культура предъявления норм и требований, разъяснения алгоритмов и 
инструкций (что, как, зачем), пооперационного контроля и внешней оценки.  

2. Обращенное совместное действие наставника и ученика (лидерская модель 
организации совместной деятельности): наставник - лидер (организатор, направляющий), 
помогающий подопечному поставить и решить проблемы собственной профессиональной 
деятельности на переходном этапе от трудоустройства и становления к этапу работы и 
совершенствования в профессии. Молодой специалист в такой модели взаимодействия - 
соисполнитель, который формулирует собственные профессионально - образовательные 
затруднения (проблемы, задачи) и ищет, выбирает наставника, который может помочь ему 
эти проблемы решить. Такое совместное действие предполагает, что наставник обращается 
к проблемам, профессиональным затруднениям и интересам своего подопечного и 
организует совместную работу с ними.  

3. Открытое совместное действие наставника и ученика (партнерская модель 
организации совместной деятельности): наставник - партнер («значимый другой»), 
помогающий найти подопечному свою профессионально - карьерную траекторию на этапе 
совершенствования в профессии, а его подопечный находится в позиции. Данная модель 
реализуется, когда специалист, уже хорошо освоивший профессию, начинает 
самоопределяться и искать себя в других (смежных) сферах деятельности (инновации, 
социальная практика, образовательная практика). Наставник при этом помогает в 
реализации этих профессионально - личностных смыслов и обогащает, в свою очередь, 
собственный профессиональный опыт.  
Данной модели соответствует особый тип наставника - наставник - навигатор, задача 

которого - помочь подопечному открыть свой личный смысл в профессии, 
самоопределиться, выстроить профессионально - карьерную траекторию. Наставник - 
навигатор работает в режиме личностного диалога с подопечным, дает ему возможность 
понять и развивать самого себя, он не назначается, а выбирается специалистом, исходя их 
его интересов и нужд; их может быть не один, а несколько.  
Таким образом, современный молодой специалист нуждается в разных моделях 

взаимодействия с наставником и разных типах наставников. Традиционный наставник не в 
состоянии решить все задачи, связанные с просвещением, воспитанием и развитием 
специалиста. Кроме того, один наставник (один человек) тоже не сможет этого сделать: 
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каждый наставник (тип наставника) «хорош» в определенной сфере деятельности. Именно 
соорганизация и взаимодополнительность разных наставников и разных моделей 
совместной деятельности наставника и молодого специалиста, на наш взгляд, помогут не 
только закрепить человека в профессии, но и помочь ее освоить, а также найти в ней свой 
личностный смысл.  
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ЗАПРОС СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ  

 
Аннотация 
Постоянно растущий запрос на повышение качества образования актуализирует 

изменения в данной сфере. В статье рассмотрены возможные направления развития 
социальных инноваций, поддерживающих эти изменения. 
Ключевые слова 
Система образования, цифровая трансформация, инновации в сфере образования, 

субъекты образования, персонализация образования 
Современные тенденции изменения сферы образования связаны с постоянством 

трансформаций, которые актуализированы потребностью опережающего развития и 
обеспечения конкурентоспособности во всех сферах социально - экономической жизни 
посредством инноваций. 
В зарубежной литературе изменение характера инноваций в сфере образования 

рассматривается с позиции формирования эффективных систем образования и управления 
ими. В своих исследованиях М. Барбер, М. Муршед показывают, что признаки успешных 
образовательных систем и образовательных организаций – это совместная деятельность, 
изменения внутри системы, развитие человеческих ресурсов и управленческая поддержка 
[]. Опираясь на исследования И.В. Бестужева - Лады, М. Барбера, Л.И. Васильева, К. 
Доннелли, П. Друккера, М. Муршед, С. Ризви, Г.Н. Прозументовой, В.И. Слободчикова, Г. 
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Халош, можно выделить, в чем проявляются изменения характера инноваций в 
сфере образования. 
Во - первых, актуализируется социальная составляющая инноваций в сфере 

образования, характеризующаяся необходимостью «сборки субъектов» образования, 
их влиянием на образование, восприимчивостью к изменениям «в соответствии с 
изменяющимся обществом», человекоцентричностью управления [1, с. 7]. 
Поскольку система образования является частью социальной системы, то она 
реагирует на изменения внешней и внутренней среды, которые, согласно 
исследованиям В.И. Загвязинского, П. Ф. Друкера, Г.Н. Прозументовой и других 
исследователей, являются источником инновационной деятельности. 
Особенно остро социальная составляющая инноваций сферы образования как 

доступного общественного блага проявилась в связи с вызовами информационного 
общества (М. Кастельс) – развивающихся сетей (городов, организаций, акторов), 
цифровых коммуникаций, постоянно возрастающей скорости обновления 
информации [3, с. 90 - 112]. 
Модернизация и коммерциализация сферы образования, реализация концепции 

непрерывного образования стимулируют рост спроса на неформальное и 
информальное образование, дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы (ДООП) и дополнительные профессиональные 
программы. 
Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций со 

стороны государства, введение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (ПФДО), развитие негосударственных 
образовательных организаций, развитие социальной практики независимой оценки 
качества условий реализации образовательной деятельности и содержания 
образования разными субъектами (прежде всего – государством, обучающимися, 
родителями, профессиональным сообществом, работодателями, действительными и 
возможными сетевыми партерами) свидетельствуют о полисубъектном влиянии на 
качество образования. 
В таком контексте о качестве образования и удовлетворенности полисубъектных 

заказчиков свидетельствуют не просто данные мониторинговых исследований, но и 
реальная востребованность образовательных программ, подтверждённая 
увеличением объемов финансирования образовательной организации как со 
стороны государства (при выполнении государственного или муниципального 
задания), так и со стороны иных субъектов образования (например, при реализации 
платных образовательных услуг или социальных проектов, поддерживаемых 
благотворительными фондами). 
В этой связи современным образовательным организациям необходимо регулярно 

выявлять и анализировать образовательный заказ разных субъектов образования, 
разрабатывать и реализовывать решения для удовлетворения их социальных 
потребностей. 
Во - вторых, изменяется характер инноваций. Изменение заключается в том, что 

осуществляется развитие взаимодействий и процессов в открытом образовательном 
пространстве. В исследованиях авторского коллектива под руководством Г.Н. 
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Позументовой установлено, что открытое образовательное пространство 
характеризуется: множественностью (субъектов влияния на образование, контекстов 
и форм организации образования); разными возможностями и своеобразием каждого 
субъекта влияния, а также обусловленных ими контекстов образования; 
неустранимостью любого из субъектов и контекстов влияния на образование [4, c. 
23]. 
Одной из организационных форм открытого образовательного пространства 

является совместная деятельность, реализуемая в формате сетевого взаимодействия 
разных образовательных учреждений и (или) субъектов образования – это сети 
образовательных организаций, сетевые профессиональные сообщества, сетевые 
образовательные программы, сетевые проекты. Основная цель такого 
взаимодействия – объединение ресурсов (информационных, инфраструктурных, 
кадровых, финансовых и др.) для обеспечения устойчивого развития субъектов 
образования, их конкурентоспособности и повышения качества образования. 
В - третьих, усиливается субъектность образования. Характеризуется тем, что 

изменяется позиция субъектов образования с участника на агента влияния на 
образование. Значимость субъектной позиции обучающихся и педагогов 
обсуждается в исследованиях разных научных школ. Не случайно М. Нуссбаум, А. 
Тофлер и другие ученые обсуждают в своих исследованиях перенос в мировой 
практике фокуса реформирования образовательных систем на субъекта образования 
(человека), фиксируют необходимость развития человеческого потенциала и 
организации непрерывного образования, развития сетевых форм инновационной 
деятельности и управления сетевыми взаимодействиями. 
Таким образом, цифровизация образования играет значимую роль в обеспечении 

непрерывности образования, доступности образования, персонализации 
образования, что порождает развитие сетевых взаимодействий и цифровых 
образовательных продуктов, услуг, сервисов.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИВОТНЫХ САВАННЫ И ПУСТЫНИ 
 

Аннотация 
В статье раскрывается опыт работы по формированию у детей 6 - 7 лет представлений о 

животных саванны и пустыни. Для формирования у детей 6 - 7 лет представлений о 
животных саванны и пустыни были разработана и апробирована соответствующая 
совместная деятельность. 
Ключевые слова 
Эколого - географические представления детей старшего дошкольного возраста, 

климатические зоны, моделирование. 
 
Содержание работы по формированию эколого - географических представлений 

отражено в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, а также в некоторых комплексных и парциальных программах [1]. 
Наше исследование было организовано на базе МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» г. 

Тольятти посвящено реализации следующих задач: сформировать у дошкольников 6 - 7 лет 
представлений о животных саванны посредством моделирования через совместную 
деятельность педагога и детей осуществляемую в ходе режимных моментов дошкольного 
учреждения; сформировать у дошкольников 6 - 7 лет представлений о животных пустыни 
посредством моделирования через совместную деятельность педагога и детей 
осуществляемую в ходе режимных моментов дошкольного учреждения [2]. 
Охарактеризуем блок образовательной деятельности педагога и детей 6 - 7 лет по 

формированию у дошкольников представлений о животных саванны. Цель 
образовательной деятельности: обогатить и систематизировать наличие представлений у 
дошкольников о животных саванны посредством моделирования. Задачи: 1) развивать 
знания детей о природе саванны; 2) обобщить знания детей о животных саванны; 3) 
развивать у детей познавательный интерес к жизни животных саванны; 4) воспитать 
любовь к природе; 5) воспитать бережное отношение к животным саванны. 
Образовательная деятельность проводилась со всеми детьми. В ходе образовательной 

деятельности «Путешествие в африканскую саванну» педагог с детьми нашли на глобусе 
саванну. Дети узнали, что африканская саванна – это пространства в Африке, покрытые 
травяной растительностью с редко разбросанными деревьями и кустарниками.  
Педагог загадывала детям загадки, а дошкольники отгадывали зверей, проживающих в 

саванне. Образовательная деятельность была познавательна, оригинальна и очень 
понравилась детям. 
Далее мы организовали совместную конструктивно - модельную деятельность «Уголок 

саванны». Цель: обогатить и систематизировать наличие представлений у дошкольников о 
животных саванны посредством моделирования. Задачи: 1) совместно создать 
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ландшафтную модель саванны; 2) обобщить знания детей о среде обитания животных 
саванны; 3) обобщить знания детей об умении животных приспосабливаться к условиям 
саванны. 
Педагогом была подготовлена картонная коробка с крышкой. Крышка была приклеена к 

коробке. Педагог подобрала цветные иллюстрации с изображением ландшафта саванны. 
Были приготовлены картинки с изображением животных, птиц и растений саванны, клей, 
ножницы. 
Продуктивная совместная деятельность длилась более часа. После проделанной работы 

ребята решили оставить изготовленную модель «Уголок саванны» в группе и обещали 
использовать их в своей игровой деятельности. 
Далее педагог организовала имитационные игры для детей. Цель игр: обогатить и 

систематизировать представления у дошкольников о животных саванны посредством 
моделирования. Задачи: 1) развивать умение имитировать поведение слона, зебры, льва, 
бегемота, жирафа, носорога; 2) обобщать знания детей о слоне, зебре, льве, бегемоте, 
жирафе, носороге. 
Данная образовательная деятельность научила детей любви к природе, пониманию 

взаимосвязи природных явлений, развила наблюдательность, логическое мышление и 
память.  
Изготовленная ландшафтная модель «Уголок саванны» осталась в игровой зоне группы 

ДОО и дети постоянно возвращались к ней в режимные моменты. 
Охарактеризуем блок образовательной деятельности педагога и детей 6 - 7 лет по 

формированию у дошкольников представлений о животных пустыни. Цель 
Образовательной деятельности: обогатить и систематизировать представления у 
дошкольников о животных пустыни посредством моделирования. Задачи: 1) развивать 
знания детей о природе пустыни; 2) обобщить знания детей о животных пустыни; 3) 
развивать у детей познавательный интерес к жизни животных пустыни; 4) воспитать 
любовь к природе; 5) воспитать бережное отношение к животным пустыни. 
В ходе образовательной деятельности «Удивительный мир пустыни» педагог с детьми 

нашла на глобусе африканскую пустыню. Дети узнали, что пустыня - это бескрайний песок, 
где почти нет растительности. Пустыня получила такое название от слова «пусто». 
Несмотря на это, в пустыне живут различные животные и пресмыкающиеся. 
Далее в соответствии с планом образовательной деятельности мы организовали 

конструктивно - модельную деятельность «Уголок пустыни». Цель: обогатить и 
систематизировать наличие представлений у дошкольников о животных пустыни 
посредством моделирования. Задачи: 1) совместно создать ландшафтную модель пустыни; 
2) обобщить знания детей о среде обитания животных пустыни; 3) обобщить знания детей 
об умении животных приспосабливаться к условиям пустыни. 
Педагогом была подготовлена картонная коробка с крышкой. Крышка была приклеена к 

коробке. Педагог подобрала цветные иллюстрации с изображением ландшафта 
африканской пустыни. Были приготовлены картинки с изображением животных и растений 
африканской пустыни, клей, ножницы. 
В целом продуктивная совместная деятельность длилась более часа. Хорошо с заданием 

справились практически все ребята. Но не все ребята приняли активное участи в 
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изготовлении ландшафтной модели пустыни. Несколько человек участвовали в ней лишь 
формально (Ксения К., Алена М.). 
В заключение, после проделанной работы ребята высказали желание оставить 

изготовленную модель «Уголок пустыни» в группе и обещали использовать ее в своей 
игровой деятельности. 
Далее мы организовали имитационные игры. Цель: обогатить и систематизировать 

наличие представлений у дошкольников о животных пустыни посредством моделирования. 
Задачи: 1) развивать умение имитировать поведение верблюда, черепахи, варана, 
скорпиона, кобры, фенека; 2) обобщать знания детей о верблюде, черепахе, варане, 
скорпионе, кобре, фенеке. 
Образовательная деятельность была познавательной, оригинальной и очень понравилось 

детям. Изготовленная ландшафтная модель «Уголок пустыни» осталась в игровой зоне 
группы ДОО и дети постоянно возвращались к ней в режимные моменты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 

 
Аннотация: статья раскрывает методы и приёмы формирования учебно - 

познавательных компетенций учащихся на уроках биологии через включение их в 
творческую конкурсную деятельность.  
Ключевые слова: учебно - познавательные компетенции, уроки биологии, конкурсная 

деятельность, развитие творческих способностей учащихся. 
Нередко на уроках дети высказывают своё мнение о том, что тот или иной школьный 

предмет им в жизни не пригодится. Созданная в кругу семьи или друзей подобная 
«антимотивация» приводит к тому, что ребёнок даже не пытается изучать отдельные 
предметы, довольствуясь удовлетворительными оценками. Для повышения мотивации 
таких учащихся, а также учащихся, имеющих академическую неуспеваемость по многим 
предметам, использую конкурсную творческую деятельность.  
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С одной стороны, участие в творческом предметном конкурсе позволяет ребёнку 
ощутить ситуацию личного успеха и собственной уникальности. С другой стороны, 
творческая составляющая даёт возможность проявить себя каждому ребёнку, 
независимости от его учебных результатов. Грамотно подобранные тематика и номинации 
дают учителю возможность подтолкнуть детей к дополнительному изучению учебных 
предметов, формируя, таким образом, учебно - познавательные компетенции. 
Пример одного из таких конкурсов - конкурс - фестиваль «Весна в городе», ставший 

традиционным в нашей школе. Конкурс проводится по различным номинациям, включая 
фото, видео и литературные работы. Проведение этого конкурса позволило учащимся не 
только проявить свои творческие способности, но и приобрести новые для них умения и 
навыки. Создавая видеоролики, производя фотосъёмку, обучающиеся, не только изучили 
ряд программ для фото и видеомонтажа, но и получили опыт наблюдения за весенними 
явлениями в живой природе, жизнью животных, динамикой развития растений. Для 
выполнения некоторых работ учащиеся объединялись в группы по интересам. Подведение 
итогов конкурса показало, что основная часть победителей - это дети с невысоким средним 
баллом, то есть как раз те, чьи учебно - познавательные компетенции и нуждались в 
совершенствовании. 
Во время проведения тематической недели был организован челлендж «Изучая 

биологию, я понял, что…». Для участия учащиеся 5 - 11 - х классов записывали 
короткометражные ролики о том, как биологические знания помогают справиться с 
житейскими и бытовыми проблемами, отвечать на спорные вопросы, действовать в 
критических ситуациях, проявлять свои индивидуальные таланты и творческие 
способности, помогать родителям, укреплять своё здоровье и здоровье близких. Для 
участия в челлендже учащиеся посмотрели на изучение биологии с другой, практической 
стороны и узнали для себя много нового, ведь нет такой сферы жизни человека, которая не 
была бы сопряжена с биологическими знаниями. 
Конкурс на лучший проект озеленения школьного двора проводится ежегодно зимой. 

Условия конкурса достаточно сложные: необходимо не только придумать цветовое и 
художественное решение для клумб, но и продумать видовой состав растений с учётом 
природной зоны, требований к свету и теплу, особенностям почвы, сложностью ухода, 
сроками вегетации. Все клумбы должны иметь общее художественное решение. Для 
участия в этом конкурсе учащиеся изучили дополнительную литературу по цветоводству, 
изучили морфологию и анатомию культурных растений общие принципы и методы 
садоводства. 
Введение обязательной проектной деятельности для учащихся 9 - х классов даёт 

возможность открыть исследователя в каждом ученике. Темы проектов по биологии могут 
касаться не только школьной программы, но и заставить учащихся задуматься о самых 
привычных, но до конца неизвестных для ребёнка явлениях, таких как качество пищевых 
продуктов, влияние бытовой химии на живые организмы, экологические факторы и 
здоровье человека. Как показала практика, учащиеся с низким средним баллом по 
предметам, выбравшие проекты по практическому изучению биологических процессов и 
явлений, добились таких же результатов, как и успешные с академической точки зрения 
ученики. Практическая направленность биологических проектов заинтересовала ребят и 
дала возможность проявить свои способности. 
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Конкурс - фестиваль любителей домашних питомцев «Второе сердечко» собрал 
рекордное количество участников. В рамках конкурса ребята снимали видео и фотоотчёты 
о своих четвероногих и крылатых друзьях, писали эссе о том, как их друг появился в доме, 
проводили мастер - классы «знатоков» природы, изготавливали брошюры и плакаты. 
Итогом конкурса - фестиваля стала «фотосушка» (фото, развешенные на прищепках на 
бечёвке, натянутой между стенами) в кабинете биологии и фильм из видеофрагментов 
участников, демонстрирующийся в рекреациях школы. 
Проведение конкурсов школьного уровня помогает заинтересовать биологией детей 

разного уровня интеллектуальных и творческих возможностей. В отличие от 
муниципальных конкурсов, в которых участвуют «лучшие из лучших», представляя 
образовательное учреждение, школьные конкурсы могут охватить максимальное 
количество участников и дают возможность детям увидеть свою работу в числе 
победителей и призёров, почувствовать ситуацию успеха и свою уникальность. И это, 
разумеется, находит своё отражение в успеваемости по предмету. За два года проведения 
массовых биологических конкурсов качество знаний по биологии повысилось на 20 % , 
исчезли случаи неуспеваемости. Это означает, что творческая конкурсная деятельность 
способствует формирования учебно - познавательных компетенций учащихся и может 
рассматриваться, как способ их формирования. 

© Н.В.Хворостова, 2021 
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Аннотация 
Запоминание новой лексики является одной из главных задач в изучении иностранных 

языков. В статье автор делает попытку анализа методик, которые преподаватель может 
применять для эффективного запоминания новых слов, а также рассматривает приемы и 
способы изучения нового материала с учетом типов восприятия обучающихся. В работе 
описаны некоторые действенные методики зрительного и слухового восприятия, а также 
методы мнемотехники.  
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Прежде чем рассматривать способы запоминания слов, необходимо дать определение 

такому термину как память. Память – это свойство человеческого мозга, которое позволяет 
записывать, хранить и, при необходимости, воспроизводить информацию [1, с. 4 - 6]. 
Как правило, понятие «память» можно разделить на три основных типа: сенсорная 

память, кратковременная память и долговременная память. 
Для успешной работы механизма памяти важны способы восприятия информации: 

эмоции, запахи, зрительные образы, звуки, прикосновения и движения. Одним из 
важнейших механизмов памяти является запоминание – процесс запечатления и 
последующего хранения воспринимаемой информации. Существуют два типа 
запоминания: непреднамеренное и намеренное. 
На запоминание слов и фраз очень сильно влияет тип личности студента, поэтому по 

способу усвоения новых слов обучающихся можно разделить на три группы: аудиалисты, 
визуалисты и практисты [1, с. 4 - 6]. 
Аудиалисты – это те, кто больше запоминает, когда получает информацию, слушая; 

визуалисты – это та группа студентов, которая чаще запоминает информацию используя 
свое зрение; практисты – группа студентов, для которых практические действия являются 
доминирующим фактором запоминания.  
Практическая деятельность может выражаться в ведении конспектов, в выполнении 

заданий, в мимике и пантомимике. Соответственно, в этих группах должны проводиться 
интерактивные методы, позволяющие студентам использовать доминирующий тип памяти. 
Для определения этих групп нет необходимости проводить специальные психологические 
тесты, достаточно будет объяснить студентам существование доминирующего типа 
памяти, чтобы студенты сами могли решить, к какой группе они относятся. 
Поэтому для эффективного запоминания слов во время занятий необходимо учитывать 

особенности учащихся. Например, аудиалисту желательно чаще прослушивать аудио и 
видеозаписи, визуалисту – рисовать наглядные схемы, практисту – решать практические 
здания и выполнять упражнения [2, с. 545 - 549].  

 Также при работе с группой учащихся задача запоминания новых слов становится более 
сложной, так как преподавателю необходимо передать одну и ту же информацию 
учащимся с разными типами восприятия. В таких условиях эффективнее комбинировать 
различные методы и учитывать индивидуальные особенности студентов. Преподавателю 
важно научить учащихся не только запоминать слово, но и понимать и применять его в 
нужном контексте. 
Существуют разнообразные методы для эффективного запоминания слов, такие как 

мнемотехника или мнемоника.  
Метод мнемотехники содержит в себе разнообразные способы для запоминания 

информации [3, с. 18 - 21]: 
 метод прямой ассоциации. В этой технике мнемоника предлагает найти слова на 

вашем родном языке, которые звучат так же, как и на английском; 
 англо - русские рифмы. Существует большое количество рифм, которые 

направлены на запоминание основных грамматических понятий без особых усилий в 
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стихотворной форме. Этот метод особенно эффективен для маленьких детей и детей 
дошкольного возраста; 

 перевести слово в изображение. Эта техника может работать ассоциативно в 
зависимости от воображения ученика; 

 аналитические методы. Примером такого метода является анализ 
английских и русских слов. Например, слово "user" – «пользователь», которое уже 
прочно закрепилось в русском языке, происходит от слова "use" – «использовать»; 

 вывод строительных диаграмм. Этот прием хорошо работает при 
запоминании грамматических правил (рисование диаграмм, таблиц и т.п.); 

 логические паттерны. Например, можно создать историю, основанную на 
новых словах; 

 кодирование через знакомую информацию. Использование английских 
слов из рекламы; 

 написание стихов; 
 ритмический метод: в этой технике главная цель не запомнить слово, а 

повторить его в определенном ритме к мелодии. 
Данные методы улучшают память и ускоряют процесс обучения, мнемоника 

также мотивирует студентов быть более творческими и использовать свои знания 
продуктивнее. 
Запоминание слов – одна из главных проблем при изучении английского языка, 

использование необходимых приемов способствует эффективному запоминанию 
новых иностранных слов. Преподавателю стоит прибегать к разнообразным 
методикам для запоминания новой лексики, а также учитывать индивидуальные 
различия учащихся, их особенности и тип восприятия информации. 
В заключение можно сказать, что применение карты памяти, пения, составления 

рассказов, а также различных мнемотехнических способов значительно облегчает 
процесс изучения языка, позволяет погрузиться в языковую среду, обеспечивает 
долговременное запоминание и развивает навык говорения и понимание английской 
речи. 
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Аннотация. В статье рассматривается процессе формирования ценностных ориентаций у 

современной молодежи. Обозначена актуальность теоретического исследования. А также 
анализируются теории А. Маслоу и М. Рокича. Помимо этого приведены результаты 
исследования ценностных ориентаций и даны рекомендации по их развитию в сфере 
образования.  
Ключевые слова: подростки, ценность, молодежь, ценностные ориентации, социум, 

развитие.  
Развитие личности является многоаспектным и многогранным процессом, так как 

включает в себя становление познавательных процессов, социальной ситуации, 
новообразований возраста. Безусловно, современные реалии диктуют свои правила 
развития общества и личности в ней. Однако стоит отметить, что данные процессы 
взаимосвязаны, то есть общество развивается с помощью множества личностей и личность 
развивается при помощи общества.  
Тогда справедливо возникает вопрос о том, какую роль в формировании и развитии 

личности играют ценностные ориентации? Ценностными ориентациями называют 
отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических 
жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров.  
Опираясь на мнение А. Маслоу важно отметить, что характер ценностей зависит от 

потребностей людей и конкретного социума. Это обусловлено тем, что и иерархия 
ценностей зависит от иерархии потребностей личности и социума. 
Помимо этого, не стоит забывать, что развитие личности у современных подростков 

происходит под влиянием внешних и внутренних факторов. На наш взгляд, внутренние 
ценностные ориентации можно отнести внутренним факторам, однако ценности общества 
формирует само общество. А также в веке цифровых технологий и использованием 
всевозможных гаджетов, круг интересов подростков расширяется и сужается благодаря 
социальным сетям, всевозможным сайтам и программам для просмотра видео о фото, 
приложениям для видео - хостинга, телевизионных передач, сериалов и прочего.  
По результатам проведенного нами ранее исследования, было установлено, что 

предпочитаемыми ценностями у творчески одаренных молодых людей и подростков по 
методике М. Рокича являются здоровье, жизнерадостность, наличие хороших и верных 
друзей, любовь, воспитанность. Конечно же, ценности такого порядка соответствуют норме 
возрастного развития. Так как именно в этом возрастном периоде значимым мнением 
является мнение друзей, происходит выстраивание любовной линии в развитие 
взаимоотношений и прочее.  
Однако стоит заметить, что на первом месте в иерархии ценностных ориентаций 

находится здоровье, что говорит об осознанном выборе здорового образа жизни, 
понимании его важности для благоприятного существования. Формированием данной 
ценности в личности подростков могли сыграть далеко не последнюю роль доступность 
спортивных залов, возможность занятия спортивными видами деятельности в колледжах, 
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школах, университетах и институтах, пропаганда ЗОЖ в средствах массовой информации, 
профилактические беседы, занятиях и тому подобное.  
На втором месте по частоте выбора в качестве предпочитаемой ценности обозначена 

жизнерадостность. Возможно, это связано с позитивным настроем, положительным 
взглядом на жизнь, уверенностью в светлом будущем, больших возможностях и прочее.  
Для того чтобы качественно формировать выбранные ценности важно проводить 

профилактическую и развивающую работу. Направлениями данных видов работ могут 
послужить беседы, тренинги и тренинговые занятия, развивающие занятия. Темами могут 
выступать и коммуникативные навыки, расширение кругозора, формирование ценностных 
ориентаций, положительного отношения к жизни и здоровому образу жизни. Стоит 
отметить, что работа такого рода редко остается незамеченной, так как данная деятельность 
направлена на перспективу.  
Таким образом, за формирование ценностных ориентаций в молодежной среде отвечает 

общество и личность в данном обществе, однако, не стоит забывать и о их формировании в 
образовательной среде. 
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Аннотация 
Применение современных, в том числе интерактивных, технологий обучения в 

преподавании профессионально ориентированных дисциплин является перспективным 
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способом повышения эффективности процесса формирования профессиональных 
компетенций выпускника. В ходе исследования апробирован разработанный алгоритм 
применения метода ситуационного анализа. По итогам эксперимента проведена 
педагогическая диагностика, которая направлена на оценку эффективности использования 
метода ситуационного анализа и показавшая изменение качественного состава 
экспериментальной группы, а именно уменьшение доли студентов с низким уровнем 
выраженности показателей творческой активности сопровождалось увеличением доли 
студентов со средним и высоким показателем. Показана целесообразность использования и 
высокая результативность педагогической технологии – метода ситуационного анализа для 
успешного формирования у студентов элементов профессиональной компетенции – 
знаний, умений, навыков и способностей. 
Ключевые слова 
метод ситуационного анализа, учебный модуль «Биология человека: анатомия и 

морфология», направление подготовки бакалавров «Педагогическое образование», 
компетенции. 
Современное педагогическое образование нацелено на формирование компетенций, 

умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей личности, среди 
которых особое внимание уделяется способности к обучению, смене парадигмы 
мышления, умению перерабатывать большие объемы информации [2, с. 10]. Применение 
интерактивных технологий обучения в преподавании профессионально ориентированных 
дисциплин является перспективным способом повышения эффективности процесса 
формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника. В 
числе целого ряда современных интерактивных технологий обучения особое место 
занимает метод активного проблемно - ситуационного анализа [1, с. 62; 3, с.354; 4, с.5 - 10]. 
Решение проблемы внедрения этого вида интерактивных технологий в преподавание 
профессионально ориентированных дисциплин обусловило актуальность настоящего 
исследования. 
Цель работы состояла в разработке методики использования метода ситуационного 

анализа в ходе освоения студентами 3 курса направления подготовки «Педагогическое 
образование» , профиль «Химия и биология» практического курса при изучении ими 
дисциплины «Биология человека: анатомия и морфология». Для решения задач и проверки 
выдвинутой гипотезы были использованы следующие методы: теоретические - анализ 
общепедагогической, методической литературы, моделирование, прогнозирование, 
сравнительно - обобщающий анализ; эмпирические - изучение педагогического опыта, 
наблюдение, педагогический эксперимент.  
Нами разработаны ситуационные задачи, задания для разбора студентами конкретных 

ситуаций, контрольные практические задания для индивидуального и группового 
выполнения студентами, которые использовались на одном из этапов эксперимента. До 
начала эксперимента студенты были условно разделены на три группы. К первой группе 
были отнесены студенты с высоким уровнем выраженности показателей творческой 
активности (способные быстро мыслить, раскрывать внутренние связи между явлениями, 
проявляющие устойчивый познавательный интерес). Таких студентов в экспериментальной 
группе оказалось 10 % . Вторая условная группа состояла из 60 % от общей численности 
студентов. Это – обучающиеся, избирательно активные при решении различных задач. 
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Третья условная группа (30 % ) объединила пассивных студентов, у которых преобладает 
репродуктивный вид учебной деятельности. Деление на условные группы было 
обусловлено посылом, что уровень развития творческих способностей в процентном 
отношении примерно совпадает с уровнем творческой активности.  
Педагогический эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего 

и контрольного. Задачами констатирующего этапа явились: изучение состояния процесса 
развития профессионального мышления студентов; изучение педагогических условий для 
эффективного развития креативных способностей. Проводился опрос по простым вопросам 
изучаемых тем (фронтально, индивидуально, письменно или устно). Использовались 
методики диагностики профессионального мышления студентов: методика 
«Фундаментальные понятия Вашей науки». На формирующем этапе в организацию 
обучения было внесено изменение: в процессе изучения тем «Скелет конечностей», «Типы 
соединения костей, диартрозы, их классификация» использовались специально 
разработанные задания в виде конкретных ситуационных задач, вопросов и заданий. 
Эксперимент проходил в естественных условиях учебного процесса. 
В ходе анализа полученных результатов установлено, что использование метода 

активного ситуационного анализа в преподавании дисциплины привело к изменению 
качественного состава экспериментальной группы (табл. 1): уменьшение доли студентов с 
низким уровнем выраженности показателей творческой активности сопровождалось 
увеличением доли студентов со средним и высоким показателем. 
Таким образом, эксперимент подтвердил, что обучение с использованием метода 

решения конкретных ситуаций не только позволяет повысить уровень знаний студентов, но 
и способствует развитию профессионального мышления, креативных способностей и 
творческой активности. Это происходит за счет активизации умственной деятельности 
студента при самостоятельном поиске ответов на вопросы на занятии.  

 
Таблица 1. Изменение соотношения числа студентов экспериментальной группы 

 с высоким, средним и низким уровнем выраженности показателей творческой активности 
Наименование условной группы Состав группы  

до воздействия, %  
Состав группы  

после воздействия, 
%  

с высоким уровнем выраженности 
показателей творческой активности 

10 15 

со средним уровнем выраженности 
показателей творческой активности 

60 72 

с низким уровнем выраженности 
показателей творческой активности 

30 13 

 
Далее в настоящем исследовании для измерения уровня усвоения учебного материала 

после применения метода ситуационного анализа применялся метод тестирования с 
использованием тестов достижений, разработанный тест включал задания для каждого 
уровня усвоения, чем обеспечивалась необходимая надежность измерительных материалов. 
Были также получены данные уровня усвоения знаний экспериментальной группой и 
измерены показатели успеваемости группы по итогам использования метода 
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ситуационного анализа, что также войдет в завершенную магистерскую диссертацию и 
послужит основанием для заключения о целесообразности использования и высокой 
результативности педагогической технологии – метода ситуационного анализа в ходе 
преподавания конкретной дисциплины для успешного формирования элементов 
профессиональной компетенции – знаний, умений, навыков и способностей 
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Аннотация 
Авторы статьи делятся опытом работы, направленным на использование современных 

компьютерных программ в процессе организации образовательной деятельности по УД 
«Иностранный язык», акцентируя внимание на организации самостоятельной работы 
студентов по данной дисциплине и системе подготовки студентов к участию в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся СПО (задание «Перевод профессионального текста»). 
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 В настоящее время главная задача профессионального образования - подготовка 
квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, обладающих 
профессиональными компетенциями. Сегодня студенты имеют уникальную возможность 
получать новые знания, самостоятельно планируя место и время, на основе использования 
современных компьютерных программ.  

 Иностранный язык – это учебная дисциплина, которая имеет свою специфику: рабочая 
программа по УД «Иностранный язык» содержит большое количество практических работ 
и достаточно объемную самостоятельную работу студентов. В связи с этим, особую 
актуальность для преподавателя иностранного языка имеют вопросы, касающиеся 
повышения качества профессиональной подготовки студентов по иностранному языку.  
Для активизации употребления профессиональной лексики в речи студентов, связанной с 

конкретными специальностями, необходимо применять отработанные стилистические 
умения и навыки при работе с аутентичными текстами; активизировать лексику по 
деловому языку при работе с документацией; активизировать мыслительную деятельность. 
Особенно всё это актуально в процессе подготовки студентов колледжа к участию в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся СПО (задание «Перевод профессионального текста»). Работа по подготовке 
студентов к участию в олимпиаде в ОГАПОУ СПК была построена на основе 
использования компьютерной программы Quizlet. Использование данной компьютерной 
программы имеет свой алгоритм, содержащий пять основных функций: «Создание 
тематического модуля», для этого необходимо вписать слово, после чего ниже написать 
перевод. Если данное слово уже кем - либо переводилось в данной программе, то 
автоматически заполняется перевод в пункте «определение»; «Заучивание» - данная 
функция позволяет увидеть, сколько терминов уже полноценно усвоено и с каким 
количеством обучающиеся успели только что ознакомиться обучающиеся. После того как 
начинаем новый раунд, появляется определение и 4 варианта ответов, из которых только 
один является верным. Если ответ верный, то он загорается зеленым цветом, если 
неверный, то - красным, помимо этого, демонстрируется правильный ответ; функция 
«Карточки», предполагает демонстрацию карточки, которая способна переворачиваться 
(нажав на нее: смахнув влево, слово снова останется для процесса заучивания, смахнув 
вправо: означает, что карточка усвоена, и больше в данной функции она повторяться не 
будет; функция «Тест» предназначена для самоконтроля. Здесь можно выбрать то 
количество вопросов, которое вам необходимо. Начав тест, появляется слово с 4 
вариантами ответов, подобно тому, как происходит в заучивании. Однако здесь количество 
верных ответов будет показано только по окончании всего теста; «Игровой подбор» - эта 
функция предполагает наличие определённого количества карточек. Обучающемуся 
необходимо найти слово на английском языке и соотнести его с русским переводом. Игра 
ведется на время.  
Еще одной компьютерной программой, использование которой нацелено на повышение 

качества профессиональной подготовки обучающихся, является система дистанционного 
обучения и тестирования Online Test Pad. Что из себя представляет эта программа? Во - 
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первых, Online Test Pad - это образовательный онлайн сервис для создания тестов, 
опросников, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий. Данный программный 
продукт предоставляется бесплатно и может быть использован через Интернет из облака 
разработчика. В распоряжение пользователей программного обеспечения Онлайн Тест Пад 
предоставляется обширная база ранее созданных опросников, тестов и кроссвордов. 
Огромным преимуществом данной системы является то, что платформа дистанционного 
обучения и тестирования Онлайн Тест Пад позволяет создавать различные задания, 
выполнить которые обучающимся помогает учебный материал, который преподаватель 
может прикрепить к каждому заданию. Наибольшей популярностью для активизации 
познавательной деятельности обучающихся и повышения их профессиональной 
подготовки в настоящее время пользуются именно тесты. Создания своего личного 
образовательного теста в данной компьютерной программе не займет огромного 
количества времени. В данном разделе присутствует множество вариантов создания 
тестовых заданий: одиночный\множественный выбор, ввод числа\текста, установление 
соответствий и т.д. (представлены на слайде). Например, выбрав вариант "одиночный 
выбор", появится окно, где мы можем ввести вопрос, варианты ответов (их может быть 
бесконечное множество). В одном полноценном тесте могут присутствовать различные 
варианты вопросов, фантазия безгранична! 
В разделе «Учебные материалы» можно добавить любой материал, включая PDF - 

файлы, аудио и видео файлы, также можно вставить ссылки на какие - либо 
образовательные ресурсы, или же видео с YouTube. Таким образом можно формировать 
полноценную базу учебных материалов для изучения их студентами. Загрузив учебный 
материал и создав тест, можно сгруппировать единое полноценное задание и открыть к 
нему доступ для определенной группы студентов. Преимущество использования данной 
системы контроля образовательной деятельности обучающихся - система сама выставляет 
оценки и формирует отчет успеваемости (т.е. так называемый журнал каждой учебной 
группы). Помимо этого, хочется отметить, что в современной эпидемиологической 
ситуации многие ПОО для полноценной организации образовательного процесса 
используют электронно - образовательные платформы. Преподаватели иностранного языка 
в настоящее время на данном ресурсе разместили полный учебно - методический комплекс 
УД «Иностранный язык», что также позволяет более качественно организовывать как 
аудиторную, так и внеаудиторную работу студентов в процессе изучения английского 
языка.  
В заключение важно отметить, что использование различных компьютерных программ 

позволяет преподавателю иностранного языка не только более продуктивно организовать 
работу студентов, но и за более короткий временной промежуток повысить качество 
профессиональной подготовки обучающихся по учебной дисциплине «Иностранный 
язык». 
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