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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
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Аннотация: В наши дни преподавание неродного языка основано на
идее, что цель овладения – развитие коммуникативности. Для мотивации
интереса к русскому языку как иностранному педагоги часто используют на
занятиях дидактические игры, которые помогают студентам-иностранцам
изучать, практиковать новый язык и создают вовлеченность, необходимую для
обучения. Дидактическая игра – один из самых удачных способов для обучения
студентов русскому языку как иностранному. Особое внимание уделяется
использованию активного метода обучения – дидактической игре. Отражена
роль и выявлено значение дидактической игры в развитии коммуникативности
студентов.
Ключевые слова: дидактическая игра, русский язык как иностранный,
познавательная активность, принцип коммуникативности.
ON THE QUESTION OF THE APPLICATION OF DIDACTIC GAMES
IN STUDYING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
IN NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Vyatkina Irina Vyacheslavovna
Abstract: Today, the teaching of a non-native language is based on the idea
that the goal of mastery is the development of communicativeness. To motivate
interest in Russian as a foreign language, teachers often use didactic games in the
classroom, which help foreign students to learn, practice a new language and create
the involvement necessary for learning. Didactic game is one of the most successful
ways to teach students Russian as a foreign language. Particular attention is paid to
the use of an active teaching method - a didactic game. The role and significance of
the didactic game in the development of students' communicativeness is reflected
8
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Key words: didactic game, Russian as a foreign language, cognitive activity,
principle of communication.
Сфера образования 21 века требует постоянного развития и
совершенствования, а также это время прогресса, время перемен. Безусловно,
любой прогресс касается и системы образования. Это требование одинаково как
для педагога, так и для студента. Чем лучше образование, тем больше будет
прогресс. Модернизация образования – это процесс развития и неуклонного
движения вперед. Многие считают, что добиться эффективного образования
можно лишь тогда, когда есть сильный, знающий своѐ дело педагог. Но нельзя
забывать о том, что не только достаточно владеть материалом и уметь вести
занятие, но важно обратить внимание на то, какой метод обучения использует
педагог. Преподаватель нового времени это высококвалифицированный
профессионал своего дела, который должен не только наблюдать и изучать
быстрые изменения, но и должен учиться применять новые технологии на
занятиях. Сегодня главной целью и задачами педагога – поиск путей
улучшения методики преподавания, повышение интереса обучающихся к
предмету и развитие познавательной активности. Будущее страны измеряется
глубиной знаний, которые постоянно меняются. Мир требует от человека
постоянного развития способностей и потребностей.
Цель обучения иностранных студентов русскому языку в
нефилологических учебных заведениях – формирование необходимой
компетенции в сфере профессионального общения, а также навыков владения
языком в различных видах речевой деятельности. Авторы теоретических и
практических работ в области методики преподавания русского языка как
иностранного выдвигают принцип коммуникативности в качестве основного.
В результате студенты должны реализовывать коммуникативный выбор
адекватно целям и условиям общения, в частности обеспечивать связность и
целостность высказывания, приводить аргументы и доказательства,
высказывать свою мысль, используя разнообразные речевые образцы [1].
Достижение этой цели возможно посредством умелого выбора средств, форм и
методов обучения, как в учебной, так и в воспитательной работе с
иностранными студентами. На современном этапе развития методики изучения
неродного языка основной акцент делается на развитие личностноориентированного (интерактивного) и коммуникативных подходов. Это
обусловило необходимость использования активных методов обучение, а также
игрового метода при изучении студентами русского языка как иностранного.
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Одним из эффективных и оптимальных средств обучения средств обучения
неродному языку считается дидактическая игра. Прежде всего, использования
игрового метода предназначено для развития коммуникабельности студентов.
Следует подчеркнуть, что такой вид деятельности способствует
взаимодействию еще и на личностном уровне, то есть интерактивный подход
имеет место, который также позволяет достичь наилучших результатов в
процессе изучения неродного языка.
Роль игровой деятельности на уроках иностранного языка определили в
своих трудах ученые В.А. Артемов, И.Л. Бим, М.Н. Скаткин, П.Я. Гальперин,
Г.В. Рогова, М.Ф. Стронин и другие. Опыт педагогов утверждает, что игра
способствует развитию познавательной активности обучающихся, позволяет
выявить умственные и творческие способности в изучении иностранного языка.
А.С. Макаренко утверждал: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка,
имеет то же значение, которое у взрослого имеет деятельность, работа, служба.
Каким будет ребенок в игре, таким он будет и в труде, когда вырастет. Поэтому
воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре» [2, 3].
Известные методисты, такие как Э.И. Пассов, М.Н. Скаткин [3] считают, что
игровая деятельность имеет большое значение в обучении иностранному языку.
Ученые рассматривали дидактическую игру как форму активной
деятельности ребенка (П.П. Блонский, Л.И. Божович, Р.С. Костюк); средство
повышения эффективности обучения, познавательной активности учащихся
(М.Ф. Стронин) и др. Даже этот неполный перечень значений игры и дает
возможность утверждать, что на сегодняшний день не существует четкой
дефиниции игры как педагогического явления, недостаточно точно значение и
дидактический статус игр.
Анализ работ ученых показал, что в отечественной и зарубежной науке
отсутствуют устоявшиеся взгляды на классификацию игр, вообще, и
дидактических, в частности, что не позволяет отнести ту или иную
дидактическую игру к определенной группе. Не существует также и четких
подходов к определению дидактического статуса игры. Ученые относят ее к
методам обучения (О.О. Вербицкий, Д.М. Гвишиани, В.Ф. Комаров и другие), к
формам обучения (А. Бондаренко и др.), а также категоризируют
дидактическую игру как средство обучения (Л.С. Выготский, В.Н. Кругликов
и др.). С.П. Рубинштейн видит связь игры с трудом в содержании игр: все они,
конечно, воспроизводят те или иные виды практической неигровой
деятельности. Игра связана с трудом, но и отличается от нее. Их общность и
отличие выступают в первую очередь в их мотивировании. Основная разница
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между игровой и трудовой деятельностью – в общем отношении к ней
личности. А.С. Макаренко тоже не противопоставлял игру труда, более того, он
выступал за ее синтез: в каждой игре есть рабочее усилие и усилие мысли, игра
без усилия – всегда плохая; игра доставляет ребенку радость; некоторые
считают, что работа отличается от игры тем, что в работе есть ответственность,
а в игре ее нет [4]. Данное утверждение ошибочно, поскольку в игре также есть
ответственность, например, за личный вклад в победу своей команды или
группы.
Вид активной деятельности студентов, конечно же – игра. Почему же
игры на уроках всегда актуальны? Во-первых, обучающиеся всегда очень
любят играть, потому что в игре каждый стремится победить. Здесь
обучающиеся, играя, стремятся достигнуть целей обучения. Игра для них
является мотивацией в какой-то степени, во-вторых, конечно, игра позволяет
вовлечь в учебный процесс абсолютно каждого студента, в-третьих, она играет
положительную роль в формировании познавательной деятельности, благодаря
чему они начинают еще больше увлекаться, интересоваться, искать
информацию в учебнике, в Интернет-ресурсах. Студенты во время игры,
проведенной на занятии, хорошо усваивают материал. Даже «слабый» студент
благодаря игре сможет достигнуть уровня среднего.
Дидактическая игра – средство обучения, которое направлено на
усвоение и использование конкретных знаний, умений, навыков, являющееся
механизмом обучения, в основе которого лежит педагогическое содержание и
назначение – учить действовать. Как отмечает Ю.В. Корзнякова [5]
«..дидактическая игра является средством целенаправленного руководства
преподавателем умственной деятельностью обучающихся, а также средством
формирования познавательной активности, обеспечивающей возможность
самостоятельно регулировать свою умственную деятельность». Процесс
обучения носит двусторонний характер, поэтому игра имеет определенное
значение как для процесса обучения (дидактическая игра), так и для процесса
учения (познавательная игра), а это означает, что дидактическая игра – это
обучающая игра, соответственно имеет обучающие цели и задачи и реализует
определенные функции. Следовательно, дидактическая игра, которая
используется в учебном процессе с определенной целью, может быть как
учебно-педагогической, так и учебной и познавательной. Педагог может
использовать дидактическую игру на разных этапах занятия, но чаще игра
используется на этапе закрепления. Следует также помнить, что игра должна
нести обучающее содержание и не превращаться в развлечение.
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Дидактические игры в учебном процессе активизируют учебнопознавательную деятельность, способствуют развитию творческого мышления,
мотивируют учебную деятельность обучающихся [6]. Но внимание
исследователей в основном сосредотачивается на выяснении сущности учебноигровой деятельности, определении ее дидактических возможностей в учебном
процессе. Как правило, без внимания ученых остается тот факт, что само по
себе применение дидактической игры не может полностью гарантировать
повышение эффективности учебной деятельности студентов. Только
определенные педагогические условия использования дидактической игры
могут способствовать активизации познавательной деятельности студента.
На психологический аспект использования дидактических игр в учебном
процессе обратила внимание Е.А. Репринцева [7]: «.. организуют высшие
формы поведения, которые связаны с решением достаточно сложных задач
поведения, требующих от игрока усилий, четкости и изобретательности,
совместного и комбинированного действия самых разных способностей и сил».
В своем исследовании М.А. Доможирова отметила, что «…игра помогает
раскрыть личностные качества студентов – инициативность, смелость в
принятии решений, показать неординарный подход к решению проблемы, учит
взаимодействия в коллективе» [8].
Одной из самых интересных видов активного метода обучения для нас
показалась «виртуальная экскурсия». Студентов данная модель обучения очень
заинтересовала. Например, можно провести игру «Доберись до Казанского
Кремля», которая рассчитана на несколько занятий. На каждом этапе игры
студент преодолевает определенное препятствие (выполняет разнообразные
задания, к которым относиться домашнее задание, работа на занятии,
выполнение проекта и т.д.) и доходит до заданной точки. Мотивацией пройти
все этапы является получение определенного количества баллов, которые
необходимо набрать в течение семестра для получения зачета по дисциплине.
Можно с большой уверенностью утверждать, что студентам очень понравится
такой метод обучения. При этом такое занятие проходит очень интересно и
познавательно. Во время «виртуальной экскурсии» студенты знакомятся с
историей и достопримечательностями города. Можно смело утверждать, что
активные методы обучения – незаменимые помощники педагога 21 века,
потому что благодаря им, можно очень интересно и увлекательно проводить
свои занятия и вовлекать всех обучающихся в игру. В результате студенты во
время дидактической игры:
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 учатся сотрудничать, работать индивидуально, в парах, в группах,
свободно выражать свои мысли, оценивать себя и других;
 слушать друг друга, анализировать, сравнивать, подводить итоги
занятия.
Итак, применение дидактической игры при изучении неродного языка –
одно из самых удачных «помощников» в эффективной организации учебной
деятельности. Дидактические игры помогают не только не только в
практическом применении и отработке определенного языкового материала, но
и оказывают эффект погружения в предмет изучения, вызывая живую
заинтересованность студентов. При изучении неродного языка дидактические
игры играют ведущую роль, причем их можно удачно применять не только на
этапе диалогической речи, но и в изучении лексики, грамматики, а также во
время чтения, письма и аудирования. Игры не имеют ограничений в их
применении и могут быть удачно соединены с другими видами деятельности.
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УДК 371.3
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ РАБОТЫ
С ГРАФИКОЙ И ФАЙЛАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ
ПОДХОДОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Казиахмедов Туфик Багаутдинович
к.п.н.
Нижневартовский государственный университет
Аннотация: Обучение программированию будущих бакалавров требует
формирования

продвинутых

компетенций

программирования

работы

с

файловой системой, графикой и с различными устройствами. Различие методик
решения

программистских

задач,

их

многообразие

применительно

к

конкретным задачам имеют важное значение в обучении IT специалистов.
Например, работу с файлами можно организовать через буфер файла, через
файловые потоки и через дескриптор файла. Знание этих подходов
способствует расширению знаний в области продвинутого программирования.
Использование файловых потоков, дескриптора файла позволяют решать
задачи программирования на более высоком профессиональном уровне.
Обучение такому программированию носит междисциплинарный характер и
требует наличия знаний в области операционных систем, компьютерной
графики и т.д. Программирование должно строиться обучением множеству
языков

одновременно.

программированию

Нами

бакалавров

на

разработана
1-2

курсе.

программа
Она

обучения

ориентирована

на

многоязычие: pascalABC, Java Script, PHP, Java, C++, Python. Это позволяет не
только использовать различные парадигмы программирования, но различные
подходы в задачах программирования, используя различные инструменты.
В начале анализа программы у многих преподавателей возникали вопросы,
связанные с невосприятием многоязычия, оправдывая это тем, что у студентов
низкий уровень алгоритмической культуры. Со временем, наш подход стал
давать положительные результаты, тем более мы позволяли преподавателям
выбор количества языков, самих сред разработки по своему усмотрению.
15
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022
Ключевые

слова:

языки

программирования,

продвинутое

программирование, междисциплинарное обучение, дескриптор устройства,
дескриптор графики, потоки данных, файловые потоки.
METHODICAL APPROACHES FOR TEACHING THE BASICS
OF WORKING WITH GRAPHICS AND FILES USING VARIOUS
PROGRAMMING APPROACHES
Kaziakhmedov Tufik Bagautdinovich
Abstract: Studying programming for future bachelors requires the formation
of advanced programming competencies for working with the file system, graphics
and various devices. The difference in methods for solving programming problems,
their diversity in relation to specific tasks are important in the training of IT
specialists. For example, work with files can be organized through a file buffer,
through file streams, and through a file descriptor. Knowledge of these approaches
contributes to the expansion of knowledge in the field of advanced programming.
The use of file streams, file descriptor allows you to solve programming problems at
a higher professional level. Learning such programming is interdisciplinary in nature
and requires knowledge in the field of operating systems, computer graphics, etc.
Programming must be built by learning many languages at the same time. We have
developed a programming training program for bachelors in 1-2 courses. It is
multilingual oriented: pascalABC, Java Script, PHP, Java, C++, Python. This allows
not only to use different programming paradigms, but different approaches to
programming tasks using different tools. At the beginning of the analysis of the
program, many teachers had questions related to the non-perception of
multilingualism, justifying this by the fact that students have a low level of
algorithmic culture. Over time, our approach began to give positive results, especially
since we allowed teachers to choose the number of languages, the development
environments themselves, at their discretion.
Key words: programming languages, advanced programming, interdisciplinary
learning, device descriptor, graphics descriptor, data streams, file streams.
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Анализ данных, создание структур данных, ввод значений данных,
обработка, хранение имеют основополагающее значение при разработке
алгоритмов и программ. Особенно важно проектирование составных структур
данных, их размещение в статической и динамической памяти, их хранение в
файлах. Грамотное проектирование структур данных, защищенное хранение
самих данных имеет основополагающее значение в разработке программного
обеспечения.

Для

междисциплинарный

бакалавров
подход

направлений

IT

изучения

баз

данных

мы

предложили
[1]

в

курсе

программирования, и убеждаемся в том, что такой подход важен на всех
уровнях образования – от профильной школы до вуза.
Основы алгоритмизации и программирования в курсе информатики и
ИКТ является довольно сложным разделом[3], на это ведется ориентация
обучения программированию бакалавров ИВТ. Если в школе этот раздел
ориентирован на формирования алгоритмической культуры, то при обучении
бакалавров формируются профессиональные компетенции программиста. А это
требует знания множества языков таких как С++, Java, Java Script, PHP, Python
и других. Решение одной и той задачи программирования можно реализовать
как с использованием различных парадигм, так и методик программирования.
Рассмотрим простую задачу: Нужно создать программу хранения данных в
файле. В качестве языка программирования рассмотрим С++. Рассмотрим
использование файловых потоков и дескриптора файла. Рассмотрим в начале
использование библиотеки файловых потоков fstream, в которой реализованы
потоки вывода (записи) и чтения: ofstream, ifstream.
Задача 1. Требуется организовать хранение в файле сведения о
преподавателе вуза: Фамилия И.О., дисциплина, научная степень, ученое
звание, стаж работы. Необходимо реализовать меню: Добавить запись, удалить
запись, определить принадлежность записи по ФИО преподавателя файлу,
вывести все записи на экран.
include <windows.h>
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>//файловые потоки
using namespace std; //стандартная библиотека С++
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struct Prepod //создаем запись Prepod
{
string FIO;
string Subject;
string ScienceRank;
string ScienceNam;
int experience;
};
void AddPToF(Prepod P, char *fname)
{
ofstream f(fname,ios::out | ios::app| ios::binary);//Объявление потока f для записи
в файл.
f << P.FIO << " " << P.Subject << " " << P.ScienceRank << " " << P.ScienceNam
<< " " << P.experience << " ";
f.close();
};
void ReadAllP(char * fname)
{
Prepod P;
ifstream f(fname);//Объявление потока для чтения из файла
while(!(f.eof()))
{
f >> P.FIO >> P.Subject >> P.ScienceRank >> P.ScienceNam >>
P.experience;
if(f)cout << "FIO: "<< P.FIO << endl
<< "Subject: " << P.Subject << endl
<< "Scientific Rank: " << P.ScienceRank << endl
<< "Scientific Name: " << P.ScienceNam << endl
<< "Experience: " << P.experience << endl
<< endl;
}
f.close();
};
void IsPExists(char * fname, string pname)
{
Prepod P;
ifstream f(fname);
while(!(f.eof()))
{
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f >> P.FIO >> P.Subject >> P.ScienceRank >> P.ScienceNam >>
P.experience;
if (f)
{
if(P.FIO == pname)
{
cout << "Prepod exists" << endl;
f.close();
return;
}
}
}
cout << "Prepod doesn't exists" << endl;
f.close();
};
void DelPFormF(char *fname, string pname)
{
Prepod P;
ifstream f(fname);
ofstream f1("temp",ios::out | ios::trunc);
while(!(f.eof()))
{
f >> P.FIO >> P.Subject >> P.ScienceRank >> P.ScienceNam >>
P.experience;
if (f)
{
if(P.FIO != pname)
{
f1 << P.FIO << " " << P.Subject << " " << P.ScienceRank << "
" << P.ScienceNam << " " << P.experience << " ";
}
}
}
f.close();
f1.close();
if(!(DeleteFileA(fname))) cout << "error" << endl;
if(!(MoveFileA("temp",fname))) cout << "error" << endl;
};
int main(int argc, char**argv)
{
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Prepod P;
int x = 999;
string s;
//меню приложения
while(x)
{
cout << "1: AddPrepodToFile;" << endl << "2: DeletePrepod;" << endl <<
"3: IsPrepodExists;" << endl << "4: ShowAllPrepods;" << endl << "0: Exit from program." <<endl;
cin >> x;
switch(x)
{
case 1:
cout << "Please input FIO: ";
cin >> P.FIO;
cout << "Please input Subject: ";
cin >> P.Subject;
cout << "Please input Science Rank:";
cin >> P.ScienceRank;
cout << "Please input Science Name:";
cin >> P.ScienceNam;
cout << "Please input experience:";
cin >> P.experience;
AddPToF(P,"dat");
break;
case 2:
cout << "Please input FIO: ";
cin >> s;
DelPFormF("dat",s);
break;
case 3:
cout << "Please input FIO: ";
cin >> s;
IsPExists("dat",s);
break;
case 4:
ReadAllP("dat");
break;
case 0: return 0;
}
}
system("pause"); return 0;
}
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Рис. 1. Результат выполнения программы
Рассмотрим работу с файлом через дескриптор.
#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<io.h>
#include <fcntl.h> //библиотека работы с параметрами файла в том числе и с
дескриптором
using namespace std;
//Упростим нашу структуру
struct ms{
char fio[20];
int voz;
};
int i;
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ms t1;
ms a[1],b[1];
void main(){
//определение размера файла. Определяем дескриптор файла handle-целое число.
int handle = open("1_p.txt",O_CREAT);
long l=filelength(handle);// размер файла.
close(handle);
//далее обычная работа с файлом
FILE *f=fopen("1_p.txt","r+b");
long k1=l/sizeof(t1);
cout<<k1<<" "<<sizeof(t1)<<endl;
fseek(f,sizeof(t1)*k1,0);//конец файла
cin>>t1.fio;//="Иванов";
t1.voz=25;
a[0]=t1;
fwrite(a,sizeof(t1),1,f);
fclose(f);
//Вывод из файла
FILE *g=fopen("1_p.txt","r+b");
for(i=0;i<=k1;i++){
fseek(g,sizeof(t1)*i,0);
fread(&b,sizeof(t1),1,g);
cout<<b[0].fio<<" "<<b[0].voz<<endl;}
getch();
cout<<"Nomer zapici"<<endl;
cin>>k1;
fseek(g,sizeof(t1)*k1,0);
fread(&b,sizeof(t1),1,g);
cout<<b[0].fio<<" "<<b[0].voz<<endl;
getch();
}

Таким образом, богат набор методик работы с файлами.
Рассмотрим работу с дескриптором графики.
Задача 2. Необходимо рисовать графические примитивы в консольном
окне. Причем нужно использовать объектно-ориентированную парадигму
программирования.
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#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
class draw {
private:
HDC hDC ;//
public:
int x1, y1, x2, y2, c1, c2, r;
draw(int x1, int y1, int x2, int y2, int c1, int c2, int r) {
this->x1 = x1+100;
this->y1 = y1+200;
this->x2 = x2+100;
this->y2 = y2+200;
this->c1 = c1;
this->c2 = c2;
this->r = r;
}
void graphInit() {
hDC=GetDC(GetConsoleWindow());//получаем

идентификатор

окна
}
void circles() {
HPEN Pen1 = CreatePen(PS_SOLID, 1, c1);
SelectObject(hDC, Pen1); // привязываем к окну Перо
HBRUSH hBrush = CreateSolidBrush(RGB(0,0,0));
SelectObject(hDC, hBrush); // привязываем к окну Кисть
Ellipse(hDC, x1-r, y1-r, x1+r, y1+r);
}
void rect() {
HPEN Pen1 = CreatePen(PS_SOLID, 1, c1);
SelectObject(hDC, Pen1);
HBRUSH hBrush = CreateSolidBrush(c2);
SelectObject(hDC, hBrush);
Rectangle(hDC, x1, y1, x2, y2);
LineTo(hDC,300,300);
//Перемещение курсора MoveToEx(hDC,500,500,(0,0));
POINT a[4]={(100,100),(200,200),(200,130),(230,50)};
PolylineTo(hDC,a,7);
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Polyline(hDC,a,5);
POINT b[6]={(10,10),(20,120),(70,130),(100,50),(200,90),(230,140)};
Polygon(hDC,b,6); }
void print(int x,int y,char *s)
{
TextOut(hDC,x,y,s,5);
}
};
int main(void)
{
draw *w = new draw(0, 0, 150, 150, RGB(0,255,0), RGB(0,0,255), 50);
w->graphInit();
w->circles();
w->rect();
w->print(10,10,"3jklj");
getch();
return 0;
}

Рис. 2. Графика в консольном окне
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В дальнейшем можно рассматривать возможности работы с принтером
через дескриптор, управлять другими устройствами через дескриптор.
Таким образом, языки программирования позволяют не только
использовать
обычные
методы
программирования,
но
и
более
профессиональные и сложные. Причем, программируя такие задачи,
необходимо рассматривать и использование разных парадигм.
Причем важно, чтобы они представляли тенденцию развития
информатики, информационных технологий и сами могли построить
опережающее обучение программированию[2].
Для бакалавров, обучающихся по направлению ―Информатика и
вычислительная техника‖ задачи формируются таким образом, чтобы они
заинтересовались разработкой СУБД, различных инструментов разработки
программного обеспечения. Такие вопросы рассмотрены и для сдудентов
обучающихся по направлению ―Педагогическое образование‖. Одаренные
студенты с интересом выполняют лабораторные работы по созданию
собственных инструментов разработки баз данных и управления ими, ведут
научные исследования в области целостности и защиты баз данных.[3],[4]
Такой подход требует глубоких знаний и практики программирования
преподавателей вузов.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНКУРСА
Сорокин Алексей Николаевич
к.ф.-м.н., доцент
БИ СГУ
Аннотация: В статье описываются особенности подбора физических
задач для проведения конкурсов. Приводится классификация задач на простые,
средние, сложные. Указываются особенности подбора каждого типа задач.
Приводятся примеры таких задач, особенности их решения, обобщенная
статистика успешности решения при проведении конкурсов.
Ключевые слова: физическая задача, конкурс, классификация,
успешность, интерес.
FEATURES OF DEVELOPMENT PHYSICAL PROBLEM
FOR CONDUCTING AN INTELLECTUAL CONTEST
Sorokin Alexey Nikolaevich
Abstract: The article describes the features of the selection of physical
problem for contest. The classification of problem into simple, medium, and complex
is given. The features of the selection of each type of problem are indicated.
Examples of such problem, features of their solution, generalized statistics of the
success of the solution during contest are given.
Key words: physical problem, competition, classification, success, interest.
Одним из способов повышения познавательного интереса является
проведение различных соревнований. К таким соревнованиям можно отнести
различные мероприятия, организуемые учебными учреждениями различных
уровней образований для учащихся школ. Данные мероприятия позволяют
пополнить портфолио обучающихся, развить коммуникативные и
профессиональные навыки, относящиеся к предмету мероприятия. К таким
мероприятиям относятся различные конкурсы решения задач и предметные
олимпиады [1-3]. Изучение вопросов подготовки заданий для таких
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мероприятий является важным аспектом повышения успешности их
проведения и повышения уровня и статуса мероприятий.
Поэтому целью настоящей работы является изучение особенностей
составления физических задач для интеллектуального конкурса.
Задания должны быть доступны для выполнения обучающимся в разных
классах с учетом пройденного материала из школьной программы по физике
для соответствующего и предшествующих годов обучения.
Опишем особенности подбора задач для проведения интеллектуального
конкурса по их решению для учащихся 11 классов. Можно подобрать пять
задач для такого конкурса: две задачи нужно выбрать простыми, две –
средними и одну сложную. Разберем подробно критерии подбора простых,
средних, сложных задач.
Простые задачи решаются в одно действие. Анализ условия задачи
позволит определить требуемый для использования закон. Для успешного
решения задачи достаточно правильно применить физический закон. Их
решение основывается на знании физических законов и особенностей их
использования при решении задач. Данный тип задач должен быть доступен
всем обучающимся для решения. Пример такой задачи: Бетонный блок массой
50 кг лежит на горизонтальной стене, оказывая на неѐ давление 12500 Па.
Какова площадь опоры блока?
Для решения средних задач необходимо выполнить внимательный разбор
условия задачи для успешного решения. Задачи предполагают знание формул и
особенностей их применения из нескольких разделов физики. Данный тип
задачи должен быть доступен для решения успешно на оценку «хорошо» и
«отлично» осваивающим учебную программу по физике обучающимся. Пример
такой задачи: Электрон ускоряется постоянным электрическим полем с
напряжение 2 кВ и влетает в однородное магнитное поле, где движется по дуге
окружности радиуса 40 см в плоскости, перпендикулярной линиям магнитной
индукции. Каков модуль вектора индукции магнитного поля? Каков модуль
скорости у электрона? Начальной скоростью электрона в электрическом поле
пренебречь.
Для решения сложной задачи нужно разобрать имеющиеся условие
задачи, выявить имеющиеся в задаче величины, определить известные из
открытых источников параметры, выявить физические законы, действующие в
рассматриваемых условиях и позволяющие получить искомые в задаче
параметры. При необходимости формулы необходимо составить в соответствии
с заданными в задаче условиями или параметрами. После определения всех
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этих характеристик из условия задачи необходимо грамотно выполнить
математические действия для получения требуемых в задаче величин. Этот тип
задач сложен в решении и подразумевает выявление победителей
соответствующих конкурсов. Пример такой задачи: На цоколе лампы
накаливания указано: «60 Вт, 250 В». Найдите силу тока, протекающего через
лампу, при ее включении в сеть с номинальным напряжением. Определите
потребляемую лампой мощность, если ее включить в электрическую сеть в
Японии.
При таком подборе задач обучающиеся столкнутся с необходимостью
решать знакомые им из школьного курса задачи (простые, средние) и
неизвестные, необычные, нестандартные задачи (сложные), которые
встречаются в различных олимпиадах по физике и носят характер
теоретических
или
экспериментальных
исследований
практической
направленности.
При
решении
любых
задач
можно
выполнять
простую
последовательность действий: внимательно изучить условие задачи;
определить известные физические величины и искомые; определить области
физики, к которым относится описываемая в задаче ситуация; выделить
действующие в описываемой ситуации физические законы; начинать
оформлять задачу, записав «дано» и «надо»; приступить к решению,
использовав математическое выражение физических законов для получения
расчетной формулы; грамотно подставить значения в расчетную формулу;
получить искомое значение, выполнив вычисления.
Как показала практика при проведении десятка интеллектуальных
конкурсов простые задачи успешно решаются большинством обучающихся, что
позволяет сформировать ощущение успеха и добавляет положительной
мотивации при изучении физики.
Средние задачи успешно решаются значительным числом участников
конкурса, от 30 до 60 процентов участников конкурса их решают. Что
позволяет выявить способных обучающихся имеющие предрасположенность к
изучению физики и развитое умение решения физических задач.
Сложные задачи решает от 1до 5 процентов от общего числа участников.
Иногда такие задачи оказываются не решенными. Эти задачи позволяют
выявить одаренных обучающихся. Такие обучающиеся имеют выдающиеся
способности по физике и в значительной мере сформированное физическое
мышление, а также осознанное понимание физической картины мира.
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На решение такого задания из 5 задач отводится около часа, после чего
сдаются бланки с решениями при очном проведении конкурса.
При дистанционном проведении конкурса участник фотографирует свое
рукописное решение и отправляет его конкурсной комиссии в течение часа
после получения задания.
При проведении таких интеллектуальных конкурсов происходит
повышение интереса к решению задач, развитие навыков по решению
физических задач, выявление талантливых обучающихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ПРОФЕССИОНАЛА
У ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Зайцева Наталья Владимировна
преподаватель
ФГБОУ ВО «Омский государственный
медицинский университет»
Минздрава России, колледж
Аннотация: рассматриваются актуальные вопросы формирования
имиджа медицинского работника, как инструмента профессиональной
деятельности обучающихся медицинского колледжа. Роль преподавателя в
соблюдении имиджа в учебной деятельности и ценностных ориентаций
обучающихся.
Ключевые слова: имидж профессионала, медицинский работник,
профессиональная успешность.
FORMATION OF THE IMAGE OF A PROFESSIONAL
MEDICAL COLLEGE GRADUATES
Zaitseva Natalya Vladimirovna
Abstract: topical issues of forming the image of a medical worker as a tool for
the professional activity of students of a medical college are considered. The role of
the teacher in maintaining the image in educational activities and value orientations
of students.
Key words: image of a professional, medical worker, professional success.
Формирование имиджа у выпускников медицинского колледжа является
актуальной проблемой на сегодняшний день. Профессия медицинской сестры
относится к разряду публичных профессий, которые, прежде всего, связаны с
авторитетом среди населения, их профессиональная успешность определяется
привлекательным имиджем. Еще Гиппократ указывал, что следует «держать
себя чисто, иметь хорошую одежду и натираться благоухающими мазями, ибо
все это обыкновенно приятно для больных».
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Роль преподавателя, применяющего интерактивное взаимодействие в
учебном процессе, проявляется в выявлении разных точек зрения
обучающихся, в обращении к личному опыту студентов, в поощрении их
активности, в применении теоретических знаний в решении конкретных
практических ситуационных задач. Взаимопонимание педагога и студента по
вопросу роли соблюдения имиджа медицинского работника основывается,
когда обучаемый становится ключевой фигурой на практических занятиях по
преподаваемым дисциплинам «Психология» и «Психология общения»; когда
выступает полноправным участником диалога, это способствует развитию
самостоятельности, личной ответственности, творческой активности.
Медицинских работников со студенческой скамьи необходимо учить
тому, как выглядеть и как вести себя, чтобы внушать доверие, как у пациентов
и их родственников, так и у коллег по работе. В дальнейшей деятельности им
придется взаимодействовать с людьми — непосредственно или опосредованно.
А любое взаимодействие между людьми означает взаимное влияние их друг на
друга. Одним из важнейших каналов влияния на окружающих является имидж
— тот образ, который возникает и формируется в сознании людей.
Эффект личного обаяния и влияние, которое средний медицинский
работник оказывает на людей, являются важными инструментами его
профессиональной деятельности. Больные хотят видеть медицинского
работника идеальным специалистом, но если они обнаруживают недостатки в
его внешнем виде, то относят их к его профессиональной компетентности.
Пациент может доверять тому специалисту, в общении с которым он чувствует
себя комфортно, предсказуемо, в чьем профессиональном и человеческом
авторитете он уверен [1].
Теория имиджа считается относительно новой областью исследований,
которые ведутся в рамках различных наук — психологии, социальной
философии, культурологии, антропологии, экономики и др. Образ, мотив, роль,
амплуа, маска, типаж, мода, установка, фасад, репутация, лицедейство,
прогнозируемое ожидание — вот, думается, еще не совсем полный перечень
смыслов этого понятия» [2,3].
Этической основой профессиональной деятельности медицинского
работника выступает комплекс взаимоотношений с пациентами. Нравственные
и духовные принципы, формирующиеся у медицинского персонала на основе
положений медицинской этики и деонтологии, служат оценочным критерием
готовности медицинских работников к качественному выполнению ими
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профессиональных обязанностей. В своей профессиональной деятельности
фельдшер и медицинская сестра порой общается не только с пациентами, но и в
большей степени с его родственниками и знакомыми. Повседневное поведение
работников медицинской сферы, стиль их работы и общения зависят от многих
факторов: собственное отношение к профессии, личностные качества, общая
корпоративная культура конкретной медицинской организации.
Медицинский работник должен всегда поддерживать наивысшие
профессиональные стандарты, ставить во главу угла сострадание и уважение к
человеческому достоинству пациента и полностью отвечать за все аспекты
медицинской помощи, вне зависимости от собственной профессиональной
специализации. Медицинский работник должен быть честен в отношениях с
пациентами и коллегами и бороться с теми из своих коллег, которые проявляют
некомпетентность или замечены в обмане. Медицинский работник должен
уважать права пациентов, коллег, других медицинских работников, а также
хранить врачебную тайну. Медицинский работник должен действовать в
интересах пациента.
Выбор медицинской профессии не должен быть делом случая, а
призванием, и вопросы этики должны вдохновлять медицинских работников.
Для оптимального исполнения принципов медицинской этики необходимо
чувство такта, призвание к своей деятельности и постоянное
совершенствование своих знаний и умений. Гѐте писал: «Перед великим умом я
склоню голову, а пред великим сердцем – колени» [1, с. 197]. Душевная теплота
– одно из немногих качеств, которые так нужны медицинскому работнику,
выражением которой должны быть скромность, отзывчивость и доброта.
Китайская мудрость гласит: «Можно быть скромным, но не быть мудрым, но
нельзя быть мудрым, не будучи скромным» [2, с. 34].
Задача создания профессионального имиджа медицинского работника
должна быть осознанным выбором и быть ориентирована на общие каноны,
сформировавшиеся в результате исторической медицинской практики. Это,
прежде всего, высокий уровень профессионализма, нравственность и наличие
эмпатии. Атмосфера медицинской и сестринской практики, образования
должна создавать условия, которые бы культивировали желаемые качества,
требуемые от медицинского персонала.
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Аннотация: В этой статье будет рассмотрена роль учителя как
наставника в сфере образования, представлен термин «педагогическая
поддержка». В статье будет кратко описана сущность наставничества, затем
подробно рассказано о нацпроекте «Образование».
Ключевые слова: наставничество, наставник в образовании, учителя,
педагогическая поддержка.
THE ROLE OF A TEACHER AS A MENTOR
IN THE FIELD OF EDUCATION
Ashanin Nikita Andreevich
Abstract: This article will consider the role of a teacher as a mentor in the
field of education, the term "pedagogical support" is presented. The article will
briefly describe the essence of mentoring, then tell in detail about the national project
"Education".
Key words: mentoring, mentor in education, teachers, pedagogical support.
Наставничество – способ передачи знаний, умений, навыков от более
опытного и знающего. Это древнейшая форма обучения старшими младших
прикладным знаниям, необходимому поведению, инструментальным навыкам,
формирования у них жизненных ценностей и позитивных установок. Это
взаимодействие осуществляется в неформальном общении и не связано с
официальными отношениями.
В западной традиции такая личность, как наставник, называется
ментором (англ. mentor). Если обратиться к фольклору различных культур, то
можно проследить, что такие персонажи, в первую очередь воздействуют на
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сознание и волю героев, чьими наставниками они являются. Укрепляют
душевные силы своих учеников к предстоящему испытанию.
В жизни подростка, безусловно, присутствуют значимые люди: родители,
тренера, учителя и т.д. Но наставник должен объединять все их функции, быть
советником, защитником, другом для подростка, поддерживать его в поиске
жизненных целей, способов их достижения. Как указывает Девид Клаттербак,
автор и соавтор более 50 книг по наставничеству, особое умение наставника –
совместить в себе роли родителя и сверстника с целью сопровождения молодой
личности на переходном этапе еѐ развития.
Опираясь на свой опыт, помогать в различных ситуациях, вопросах,
которые могут возникнуть у еще не сформированной личности. Не навязывать
свое мнение, а направлять, указывать различные варианты, предоставив свой
опыт, знания, навыки и умения.
Деятельность наставника похожа на педагогическую поддержку, о
которой в своих исследованиях и докладах писал член-корреспондент
Российской академии образования Олег Семенович Газман. Свои исследования
он представил в докладе «Потери и обретения: воспитание в школе после
десяти лет перестройки» в 1995 году на Всероссийской научно-практической
конференции.
Также его ученики и коллеги после Газмана О.С., продолжили разработку
его концепции. Анохина Т.В., Бедерханова В.П., Крылова Н.Б., Поляков С.Д.,
Юсфин С.М. совместно с Центром «Педагогический поиск» подготовили
специальный выпуск журнала «Классный руководитель» о педагогической
поддержке ребенка в образовании.
Представленный Газманом О.С., термин «педагогическая поддержка» процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов,
целей, возможностей и путей преодоления проблем, мешающих ему сохранить
свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых
результатов в обучении. При этом основной смысл вкладывался в ключевые
слова данной концепции – «проблемы ребенка».
Четыре тактики педагогической поддержки (по Газману О.С.): «защита»,
«помощь», «содействие» и «взаимодействие». Иногда педагог используют одну
тактику, иногда может сочетать несколько тактик, в зависимости от смены
ситуации или появлению новых возможностей по мере решения поставленной
задачи.
Тактика защиты представляет из себя утверждение презумпции
невиновности ребенка. Педагог защищает права ребенка: право на поиск, пробу
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и ошибку, право не уметь делать то, что умеют все, право на защиту своих
прав. Педагог предстает в позиции «адвоката».
Тактика помощи используется, когда ребенок не верит или не может
поверить в себя и свои силы. Цель тактики – создание условий для
эмоционального комфорта ребенка. Нужно помочь ребенку убедиться в том,
что он многое может делать сам, если будет активен в решении своей
проблемы.
Тактика содействия имеет место после того, как ребенок избавился от
мнимых страхов и переоценивает себя. Он уже не в состоянии анализировать и
принимать оптимальные решения. Ребенок получает возможность сделать
собственный выбор, испытать себя, провести рефлексию.
Тактика взаимодействия – готовность ребенка решать свою проблему.
Приобретение опыта совместной деятельности. Реализуется тактика путем
применения «договора». Существует четыре вида:
 договор на условиях ребенка
 договор на условиях педагога
 договор-компромисс
 договор-сотрудничество [1, с.110].
До этого в середине XIX в. о проблемах наставничества размышлял
Ушинский К.Д. По его мнению, несправедлива убежденность в том, что
профессиональный опыт компенсирует отсутствие теоретической подготовки;
теоретические знания и опыт должны дополнять, а не замещать друг друга.
«Дело воспитания, - подчеркивал он, - состоит именно в том, чтобы воспитать
такого человека, который вошел бы самостоятельной единицей в цифру
общества», который был бы готов к «самостоятельной жизни в обществе».
«Воспитатель, - писал Ушинский, - не должен забывать, что он
воспитывает не раба себе и другим, а свободного, самостоятельного человека,
который со временем повиновался бы только своему разуму и совести и имел
достаточно энергии, чтобы выполнять их требования и вообще достигать того,
к чему стремится» [2, с. 37].
Для примера наставничества в сфере образования хотим представить
нацпроект «Образование», утвержденный в конце 2018 года в России.
Куратором данного проекта является заместитель председателя Правительства
РФ – Голикова Т.А., руководителем является министр Просвещения РФ –
Кравцов С.С., администратором является заместитель министра Просвещения
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РФ – Васильева Т.В. Сроки проекта реализации проекта установлены от
01.11.2018 до 31.12.2024.
Наставничество представляет одну из ведущих ролей в реализации
данного проекта (включая 9 федеральных проектов, такие как «Современная
школа», «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого», «Успех
каждого ребенка» и др.). Предусмотрено, что к 2024 году не менее 70%
обучающихся педагогических работников общеобразовательных организаций
будут вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения.
Как утверждают эксперты, долгое время мы жили в мире SPOD, что
значит Steady (устойчивый), Predictable (предсказуемый), Ordinary (простой),
Definite (определенный). В данных условиях выпускники школ и ВУЗов знали
свою жизнь наперед. Сейчас произошел переход к миру VUCA — то есть к
жизни Volatility (нестабильной), Uncertainty (неопределенной), Complexity
(сложной), и Ambiguity (неоднозначной). В этих условиях помимо привычных
контекстных и предметных навыков людям крайне необходимы
экзистенциальные навыки. Однако окружающая действительность меняется так
быстро, что у людей не хватает времени и ресурсов самостоятельно
знакомиться со своим «Я», искать личные цели, формулировать мечты, без
которых невозможен успех.
Следуя тенденциям, российские школы меняют модель работы. Пока что
сохраняется, но постепенно уходит в прошлое, модель, в которой учитель
транслирует информацию, а ученики запоминают ее и воспроизводят в точках
контроля. Образование стремится к модели, которая предусматривает
постановку персональных целей для каждого ученика и поиск наиболее
удобного способа проверки его знаний.
Наставничество в данном контексте рассматривается как перспективная
образовательная технология, которая позволяет передавать знания,
формировать необходимые навыки и осознанность быстрее, чем традиционные
способы. Педагог в роли наставника не только ретранслирует знания, но и
отвечает на вызов времени.
Ожидается, что в работе с подростком наставник будет общаться на
равных, выслушивать его, давать обратную связь, вдохновлять. Если говорить
непосредственно об учебе, то наставник должен помочь составить
индивидуальную образовательную программу.
Эффективная организация системы наставничества, состоит в том, что
школе необходимо разобраться, какие конкретные цели она преследует.
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Например, одним образовательным организациям нужно выстроить
отношения с проблемными учениками, другим – поднять общую успеваемость.
В зависимости от целей выбирается форма наставничества: индивидуальная
или групповая.
Таким образом, наставничество становится неотъемлемым компонентом
современной системы образования. Наставничество позволит сообществу
учителей, учеников и родителей сформироваться в образовательной
организации в качестве новой плодотворной среды для раскрытия потенциала
всех участников образовательного процесса. Создание такого сообщества
станет возможным за счет построения новых отношений, которые обогащают
друг друга с помощью технологий наставничества.
С помощью технологии наставничества участники образовательного
процесса могут получить опыт, знания, навыки, компетенции и ценности
быстрее, чем с помощью других методов передачи (учебные материалы,
система классов, самостоятельная работа и проектная работа, формализованное
общение). Высокая скорость обусловлена тремя факторами: прямой передачей
жизненного опыта от человека к человеку, доверительными отношениями,
взаимообогащающими отношениями, полезными для всех участников
наставничества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТНЫХ
РАБОТ ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Талашкевич Елена Александровна
к.х.н., учитель химии
МАОУ «Гимназия № 1»
Находкинский городской округ
Аннотация: В работе представлен практический опыт формирования
экологического мышления школьников, этапы внедрения научноисследовательской и проектной работы в образовательный процесс,
привлечения школьников к эковолонтерству. Проведен экологический
мониторинг природного водоема в черте города Находка Приморского края,
изучены возможности обустройства и благоустройства данной территории,
разработан экомакет. Показаны перспективы развития проекта, формирования
межпредметных связей, ориентирования на профессиональную деятельность
учащихся.
Ключевые слова: эковолонтерство, проектная деятельность школьников,
экологический мониторинг природных объектов, научные исследования
школьников, деятельностный подход, внеучебная работа школьников,
экомакет, экологическое образование.
FORMATION OF ECOLOGICAL THINKING
AND INVOLVEMENT OF SCHOOLCHILDREN IN PROJECT WORK
THROUGH VOLUNTEER ACTIVITIES
Talashkevich Elena Aleksandrovna
Abstract: The paper presents practical experience in the formation of
ecological thinking of schoolchildren, the stages of introducing research and project
work into the educational process, attracting schoolchildren to eco-volunteering.
Ecological monitoring of a natural reservoir in the city of Nakhodka, Primorsky Krai,
was carried out, the possibilities of arrangement and improvement of this territory
were studied, an eco-package was developed. The prospects for the development of
41
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022
the project, the formation of interdisciplinary connections, orientation to the
professional activities of students are shown.
Key words: eco-volunteering, project activity of schoolchildren,
environmental monitoring of natural objects, scientific research of schoolchildren,
activity approach, extracurricular work of schoolchildren, eco-package,
environmental education.
Проектная работа является интересной и многогранной сферой
деятельности детей в школе. Прогрессивные педагоги, начиная с младшей
школы, внедряют элементы проектирования в обучающий процесс. Это,
безусловно, требует определенной профессиональной подготовки педагога,
творческого склада ума, готовности тратить большое количество времени на
работу с детьми, нацеливаясь на результат (который может быть по разным
причинам и не достигнут); проблемным вопросом для многих школ служит
материальное обеспечение исследований и проектов по химии. Результаты НИР
представляются на конкурсах и конференциях разного уровня, что, безусловно,
поднимает рейтинг учащихся, педагога, учебного заведения. Научная работа по
химии, проводимая в рамках деятельностного подхода в старших классах,
формирует у детей грамотный подход к сбору исходных данных, их анализу,
определению цели и задач, видение результата и его практической ценности.
«Бриллиантом» работы в области химии является возможность и
необходимость (но очень интересная для детей) выполнения эксперимента.
Здесь профессионализм педагога может проявиться в полном объеме; есть
огромное поле для деятельности, творчества. Научная деятельность привлекает
детей, которые уже замотивированы к этой работе, интересуются тем, как
устроен мир, любознательны, терпеливы [1, с. 83].
Дети учатся распознать проблему и преобразовать еѐ в цель
исследования; спланировать результат и дальнейшее развитие проекта;
продумать, что необходимо для выполнения работы – какие источники, в том
числе, нормативные документы на отбор проб и проведение анализа, следует
изучить, какие реактивы и оборудования используются, как готовить их к
работе, как обработать результат анализа. Важно для исследования быть
реальные природные системы или то, что широко используется человеком в
быту и на производстве – при этом условии ребенок лучше понимает ценность
работы. Тематика работы рекомендуется педагогом, исходя из предпочтений
детей; коллективно формируется план, обговариваются этапы и срок
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выполнения работы, возможность корректировки, форма оценки результатов
или апробации проекта, презентации достижений.
Таким образом, проектная деятельность даѐт обучающимся возможность
наряду с получением теоретических знаний приобретать новые умения и
добывать новые знания. В основе метода проектов лежит идея о
направленности учебно-познавательной деятельности школьников на
результат, который получается при решении той или иной практически или
теоретически значимой проблемы. Такой результат является внешним – можно
увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности, и
внутренним, представляющим собой опыт деятельности – становится
бесценным достоянием обучающегося, соединяя в себе знания и умения,
компетенции и ценности.
Опыт внедрения научно-исследовательской и проектной деятельности по
химии учащиеся школ могут получать, начиная с 8 класса. После освоения
основной терминологии, законов, решение реальных практических задач
является отличной мотивационной составляющей учебного процесса.
Для реализации данной деятельности можно привлекать детей разного уровня
подготовки, варьируя сложность и масштабность задач исследования (проекта).
Работа являлась сложной, комбинированной, поэтому потребовала привлечения
детей с достаточно высоким уровнем знаний и навыков в области точных наук,
имеющих хорошую мотивацию к обучению, готовых открывать новую
информацию о природе для себя. Правильный подбор членов творческого
коллектива при этом является важным для формирования комфортного
психологического климата. Дети настраиваются педагогом на серьезные, порой
длительные исследования, работу в группе с распределением функций,
несением ответственности за результаты. Таким образом, определение
команды, представление материала о методах научных исследований, создание
оптимального психологического настроя в группе является первым этапом
подготовки к научно-исследовательской и проектной работе.
Особенности детской психики таковы, что ребенок очень быстро
«загорается» идеей, однако, столкнувшись с необходимостью тратить большое
количество времени на исследования, получая ошибочные результаты и прочие
трудности научной жизни, он теряет интерес к исследованию [2, c. 67].
Мотивация на получение результата формируется, если ребенок четко
понимает, зачем эта работа проводится, в чем ее актуальность, новизна, каковы
цель и задачи, какой результат он может получить и, возможно, какие личные
бонусы. Объем и время выполнения исследований должны четко определяться
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педагогом, исходя из возрастных, психических особенностей участников
группы. Таким образом, вторым этапом работы является формирование темы
(при возможности – с учетом пожеланий детей), цели, задач исследования,
определение масштабов, оптимальных сроков выполнения всех операций,
чтобы ребенок не «увяз» в длительных исследованиях, а также перспектив
развития проекта. Целью проекта являлась разработка комплекса мероприятий
по организации зоны отдыха и спорта в районе озера Лебединое в г. Находке за
счѐт комплексного благоустройства прибрежной территории, повышение
рекреационной значимости, эстетической и инвестиционной привлекательности
территории. Это задало начало сложной, комбинированной работе с расчетом
на 6 месяцев выполнения. Были разработаны анкеты и проведен опрос горожан
с целью выявления наиболее значимых элементов зоны отдыха и спорта в
районе озера Лебединое, видео- и фотосъемка местности, обозначены
географических преимуществ территории; осуществлены экологические
исследования и мониторинг состояния озера, определены основные источники
загрязнения озера и прибрежных территорий, разработаны рекомендаций по
восстановлению экосистем. Выполнение химического анализа на содержание
нефтепродуктов, тяжелых металлов, моющих средств в воде и почве проведены
базе лаборатории экологической организации ООО «ЭкоСфера» (г. Находка).
Был разработан макета зоны отдыха и спорта, привлечено внимания
общественности к данной теме через СМИ. Материалы данного проекта были
представлены на конкурс научных исследований и проектов школьников
«Формула успеха» в г. Находке Приморского края в апреле 2022 г., где проект
занял 2 призовое место; на двух научно-практических конференциях
(г. Владивосток; г. Грозный). Авторами проекта было организовано
мероприятие по очистке территории озера от мусора для школьников, их
родителей, педагогов в рамках Всероссийской экологической акции «Вода
России» федерального проекта «Экология».
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Аннотация: описывается экспериментальная работа, направленная на
формирование циклической процедуры самоменеджмента, включающей
последовательную диагностику, развитие личностных и управленческих
навыков, а также последующую оценку процесса их формирования и развития.
Ключевые слова: руководитель, самоменеджмент, диагностика,
экспертный опрос, мероприятие, сотрудники, планирование, стиль управления,
профессионализм.
APPLICATION OF SELF-MANAGEMENT METHODS
IN THE WORK OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION
Mikhalchenko A.A.
Abstract: experimental work aimed at the formation of a cyclic selfmanagement procedure, including sequential diagnosis, development of personal and
managerial skills, as well as subsequent assessment of the process of their formation
and development, is described.
Key words: manager, self-management, diagnostics, expert survey, event,
employees, planning, management style, professionalism.
Новые условия хозяйствования вызвали необходимость в изменении
требований, предъявляемых к уровню профессионализма современных
менеджеров образовании. Соответствовать этим требованиям для менеджеров в
образовании невозможно без личностного роста, без повышения уровня
эффективности их самоуправления. Без сомнений можно говорить о том, что
самоменеджмент – актуальное и перспективное направление, как в
теоретическом, так и практическом плане [2, 4]. Возникшее благодаря
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потребностям общества он призван повысить эффективность деятельности
человека для достижения его личных и профессиональных целей.
Самоменеджмент как деятельность профессионала, направленный на
самопознание и саморазвитие имеет определенные общие положения в своей
основе. Самоменеджмент руководителей организаций в разных секторах
образования, будет иметь свои особенности.
Управление образовательной системой определенным образом
отличается от управления коммерческой структурой. Это обусловлено целями и
задачами образовательного учреждения, объектами управления, особенностями
внутренней и внешней среды в которых происходит управление
образовательным учреждением.
Для того чтобы успешно справляться c возложенными на него задачами,
руководителю образовательной организации, необходимо постоянно развивать
свои компетенции, осваивать новые области знания, совершенствуя
управленческие навыки и умения. Учитывая парадигмальные изменения в
системе образования (переход от традиционной системы образования к
компетентностной, широкое внедрение в систему дистанционных
образовательных технологий, цифровизация образования и т.д.) вопрос
самоменеджмента руководителя образовательного учреждения становится
вопросом эффективности деятельности образовательной системы, ее
соответствия политике государства, возможности отвечать на запросы
современности.
В настоящее время объективно существуют противоречия между:
 высокими запросами со стороны общества и государства к
профессиональным и личностным качествам руководителя военной
образовательной организации и отсутствием разработок в данной сфере;
Данное противоречие обусловило проблему нашего исследования: каким
образом можно организовать эффективный процесс самоменеджмента
руководителя военного образовательного учреждения?
Цель исследования – разработать и частично апробировать условия и
технологии самоменеджмента руководителя образовательной организации.
Объект исследования: процесс
организации
самоменеджмента
руководителя образовательной организации
Предмет исследования: особенности реализации условий и технологий
самоменеджмента руководителя образовательного учреждения.
Гипотеза исследования: организация самоменеджмента руководителя
образовательного учреждения будет эффективной, если:
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 выявлены сущность, содержание и функции самоменеджмента
руководителя образовательного учреждения;
 раскрыты условия и технологии самоменеджмента, необходимые
конкретному руководителю.
В соответствии с поставленной целью и гипотезой исследования
решались следующие задачи:
1. Изучить сущность, содержание, функции и особенности
самоменеджмента руководителя образовательной организации.
2. Раскрыть условия и технологии организации самоменеджмента
руководителя образовательной организации.
3. Организовать опытно-экспериментальную работы направленную на
повышение уровня организации самоменеджмента руководителя военной
образовательной организации.
4. Провести
анализ
результатов
опытно-экспериментального
исследования.
Методы исследования. Опытно-экспериментальная работа включала три
стадии: констатирующую или диагностическую;
формирующую;
контрольную.
На диагностический, формирующий и контрольный этапы исследования
были сформулированы следующие задачи:
 диагностика
эффективности
организации
руководителя образовательной организации;

самоменеджмента

 реализация условий и технологии организации самоменеджмента
руководителя образовательной организации;
 контрольная диагностика результатов исследования по организации
самоменеджмента руководителя образовательной организации.
Для исследования использовались следующие методики:
1. «Руководитель глазами подчиненных» Я.В. Подоляк.
2. Определение стиля управления руководителя с помощью самооценки.
3. Экспертная оценка эффективности деятельности руководителя.
Для выявления статистически значимых изменений данные с
констатирующего и контрольного этапов были сопоставлены посредством
Т-критерия Уилкоксона, который позволяет сравнить взаимосвязанные
выборки и зафиксировать значимые изменения.
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Валидность
методик
диагностики
деятельности
руководителя
образовательного учреждения оценена положительно, их достоверность не
вызывает сомнений по следующим причинам:
 методики охватывают оценку со стороны самого руководителя, со
стороны его подчиненных, со стороны экспертов, не состоящих с
руководителем во властно-подчиненных отношениях;
 опросы производились анонимно, что обеспечивает их объективность.
Результаты. Первичная диагностика качеств руководителя на основе
описанных методик показала, что для повышения качества управления
необходимо разработать план мероприятий, направленных на самоменеджмент
менеджера. Для этого необходимо подобрать технологии из описанных в
теоретической части исследования и реализовать их в течение установленного
срока.
На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы нами был
разработан Долгосрочный (циклический) план самоменеджмента.
Рассматривая профессиональную компетентность как процесс и результат
выбора
руководителем
собственных
позиций,
целей
и
средств
самоосуществления, можно представить технологию самоменеджмента в
аспекте последовательного выполнения конкретных функций в несколько
этапов [1, 3].
Программа развития характеризуется нами как циклическая. Это
означает, что этапы Программы могут неоднократно повторяться:
 в рамках исследования руководитель организации (однако, в
действительности это может быть любой субъект) замеряет качества или
навыки, развитие которых для него актуально;
 осуществляет
мероприятиями;

их

развитие

в

соответствии

с

программными

 оценивает результат;
 повторяет при необходимости.
завершением опытно-экспериментальной работы стало проведение
контрольного этапа, цель которого состояла в фиксации критериев, которые
можно измерить после проведения формирующего этапа (Программы
мероприятий, направленных на повышение качества управления и
профессионализма руководителя организации).
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Для чистоты эксперимента диагностика и оценка критериев проводилась
по тем же методикам, что и на констатирующем этапе, чтобы иметь
возможность сравнить итоговый результат.
Для выявления динамики результатов тестирования сотрудников было
проведено сравнение данных диагностики, полученных на констатирующем и
контрольном этапе.
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Рис. 1. Параметры отношения подчиненных к руководителю
Согласно графику, имеет место рост по таким показателям как
компетентность (со 120 баллов до 155), эмоциональность руководителя (с 81 до
142), требовательность и справедливость (с 98 до 138).
Согласно опросу подчиненных руководителя организации, выросли
показатели компетентности, эмоционального отклика, требовательности и
справедливости.
Дополнительное общение с сотрудниками позволило установить, что
деятельность руководителя оценивается весьма высоко по таким показателям
как:
 планирование работы коллектива;
 четкость и ясность требований;
 грамотное делегирование полномочий;
 справедливая оценка вклада каждого сотрудника;
 организация мотивации;
 поддержание коллективного духа в организации.
Далее приводится сравнение результатов самооценки руководителем
своих навыков управления (рис. 2).
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Рис. 2. Результат самооценки
Как видим, после реализованных мероприятий наблюдается более
высокое проявление демократического стиля управления, на фоне снижения
авторитарного или либерального подхода.
По мнению испытуемого, он чаще стал применять в руководстве
демократический стиль управления, что положительно отразилось на
организации работы коллектива. Снижение авторитарного стиля позволило
выявить инициативных сотрудников, которым поручаются важные направления
работы. Снижение попустительского стиля управления снизило количество
ошибок, связанных с отсутствием контроля со стороны руководства.
Сравнение результатов экспертной оценки показало следующее.
На констатирующем этапе экспертный опрос показал 139 баллов из 210
максимальных, что оценивалось как недостаточный уровень.
На контрольном этапе диагностики экспертами была выставлена оценка
201 балл из 210 максимальных.
Экспертами были высоко были оценены следующие навыки и качества:
 тактическое и стратегическое планирование;
 высокие навыки ведения переговоров;
 умение управлять конфликтами;
 высокий уровень презентации личного бренда;
 умение делегировать полномочия и управлять временем;
 адекватная самооценка.
Эксперты отметили, что в коллективе наблюдается дружная атмосфера
сотрудники учреждения чувствуют себя командой, они мотивированы.
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Для выявления статистически значимых изменений данные с
констатирующего и контрольного этапов были сопоставлены посредством
Т-критерия Уилкоксона, который позволяет сравнить взаимосвязанные
выборки и зафиксировать значимые изменения.
Согласно произведенному расчету, результат контрольной диагностики
статистически значимо больше результата, полученного на констатирующем
этапе.
Другими словами, эффективность проведенного формирующего
эксперимента имеет статистически подтверждѐнную значимость.
Проведенная опытно-экспериментальная работа показала, что разработка
и последовательная реализация мероприятий, направленных на развитие
личностных и профессиональных качеств руководителя образовательной
организации – самоменеджмент, обладает доказанной эффективностью.
Диагностика качеств руководителя исследуемого объекта показала, что
реализованные мероприятия имели эффект и принесли положительный
результат, что отражено в работе коллектива и его руководителя. Можно
заключить, что реализация мероприятий положительно отразилась как на
работе руководителя, так и на организации работы всего коллектива в
образовательном учреждении.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА В ШКОЛЕ
Сафронова Светлана Вадимовна
Генералова Наталья Руслановна
Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение Центр образования «Олимп»
Аннотация: Статья дает читателю информацию об особенностях
сопровождения молодого специалиста в школе в современном образовательном
процессе. Отмечается актуальность данной темы. Рассматривается схема
взаимодействия администрации школы и молодых педагогов. Дается
определение терминов «наставничество», «методическое сопровождение».
Анализируются наиболее эффективные методы сопровождения молодых
специалистов.
Ключевые слова: наставничество, методическое сопровождение,
адаптация, образовательная организация, молодой специалист, системный
подход.
SUPPORT OF A YOUNG SPECIALIST AT SCHOOL
Safronova Svetlana Vadimovna
Generalova Natalya Ruslanovna
Abstract: The article provides the reader with information about the features
of accompanying a young specialist at school in the modern educational process. The
relevance of this topic is noted. The scheme of interaction between the school
administration and young teachers is considered. The definition of the terms
"mentoring", "methodological support" is given. The most effective methods of
support of young specialists are analyzed.
Key words: mentoring, methodological support, adaptation, educational
organization, young specialist, systematic approach.
В качестве важных и необходимых условий развития и
совершенствования образовательной системы муниципалитета выступает
обеспечение образовательных учреждений квалифицированными кадрами.
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По причине этого актуальной проблемой является подготовка компетентных
специалистов, которые способствовали бы реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
соответствовали
профессиональным стандартам педагога.
В современных условиях изменения парадигмы образования
методическое сопровождение в общеобразовательной школе следует
рассматривать в виде процесса изменения внутренних условий оптимизации
деятельности образовательной организации согласно динамике внешних
условий развития образовательной системы.
При этом основная цель методического сопровождения заключается в
регулярном обновлении комплекса качественных услуг в зависимости от
государственного запроса. Методическая деятельность в школе в виде системы
сопровождения молодых специалистов формирует профессиональную
педагогическую деятельность и ориентирована на совершенствование
педагогического мастерства.
Методическое сопровождение выступает специально организованным
систематическим взаимодействием квалифицированного педагога и молодого
специалиста, которое направлено на оказание помощи молодому педагогу в
различных сложностях, возникающих в рамках реальной педагогической
деятельности, учитывая его профессиональный и жизненный опыт [5, с. 103].
На сегодняшний день современной системе образования требуются такие
педагоги, которые способны включиться в процессы обновления образования,
владеют компетентностью в таких сферах, как информационная,
исследовательская, проектная, а также имеют понимание новой педагогической
миссии. Соответственно, чтобы решать задачи современной системы
образования, требуется качественная подготовка и переподготовка педагогов.
Решить данную задачу можно формированием гибкой и мобильной
системы
наставничества,
которая
позволит
улучшить
процесс
профессионального становления молодых специалистов в школе, развить у них
стремление к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации.
На рисунке 1 наглядно представлена схема взаимодействия
администрации школы и научно-методического совета с молодыми
специалистами.
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Рис. 1. Схема взаимодействия администрации школы
и молодых специалистов [2]
В рамках системы наставничества отражается потребность молодого
специалиста получать поддержку от опытного педагога-наставника, способного
оказать ему практическую и теоретическую помощь на рабочем месте и
увеличить его профессиональную компетентность.
Однако возврат к методу наставничества в современных образовательных
условиях является показателем того, что недостаточно используются другие
управленческие и образовательные технологии подготовки молодых
специалистов.
Наставничество представляет собой одну из форм передачи
педагогического опыта, в процессе чего происходит осваивание молодым
специалистом
профессиональных
приемов
под
непосредственным
руководством квалифицированного педагога [3, с. 76].
На рисунке 2 приведена общая схема наставничества.
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Рис. 2. Общая схема наставничества [2]
Следовательно, ключевая суть наставничества состоит в передаче
богатого профессионального опыта молодому специалисту с целью ускорить
его адаптацию к профессиональной деятельности.
Процесс становления молодого специалиста как профессионала
сопровождается напряженностью. От того, как пройдет данный процесс,
зависит, состоится ли молодой педагог как профессионал и останется ли он в
сфере школьного образования либо найдет себя в иной деятельности. Поэтому
метод наставничества должен помочь молодым специалистам в их
профессиональном становлении.
В педагогической практике можно выделить различные типы
наставничества. Однако в качестве наиболее эффективного способа можно
выделить прямое индивидуальное и открытое наставничество, что
подразумевает непосредственный контакт с педагогом, двустороннее
взаимодействие, общение в разной обстановке: на рабочем месте, по телефону,
через социальные сети. Организовать подобную форму наставничества
непросто, но вполне возможно.
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Лучше всего сопровождение молодого специалиста начинать с
диагностики его потребностей в обучении,
пожеланий в отношении
организации и программы обучения, исследования уровня его грамотности.
Индивидуальная программа работы с молодым специалистом показывает
ключевые направления деятельности, а именно рассмотрение нормативноправовых документов, повышения уровня профессиональной компетентности и
квалификации.
План должен составляться так, чтобы впоследствии его можно было
корректировать и изменять в течение учебного года. При этом графа «отметка о
выполнении» отражает достижения педагога по направлениям деятельности.
Стоит отметить, что подобная таблица представляет удобство
пользования не только для наставника, который оценивает результаты
проделанной работы, но и для молодого специалиста, которому необходимо
анализировать личные профессиональные достижения. Примерно в середине
учебного года можно предложить молодому специалисту провести анализ
своей профессиональной адаптации и снова дать ответы на вопросы анкеты.
В сопроводительной работе с молодыми педагогами важно стремиться
использовать
максимально
эффективные
формы
взаимодействия,
представленные деловыми и ролевыми играми, работой в «малых группах»,
анализом ситуаций и т.д.
Заметную эффективность, в сравнении с традиционными видами работы,
например, беседы, консультации, посещение и обсуждение уроков,
представляют новые нетрадиционные формы и приемы. К ним можно отнести:
− психологические тренинги и деловые игры;
− творческие лаборатории;
− диспуты и круглые столы, проводимые совместно с родителями и
учениками;
− разработка и презентация моделей уроков;
− презентация себя как учителя или классного руководителя [4, с. 280].
Актуальность набирают и такие методы сопровождения молодых
специалистов, как инновационные формы, представленные виртуальным видом
наставничества, что можно осуществлять в онлайн режиме вместе с иными
образовательными организациями. Сюда также можно отнести реверсивный
тип наставничества, при котором молодой специалист проводит обучение более
опытных коллег, к примеру, применению новых инновационных технологий в
рамках образовательного процесса [1, с. 64].
57
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022
Таким образом, можно сделать вывод, что правильно построенная
система методического сопровождения молодых специалистов в школе,
которая должна быть основана на системном подходе, будет способствовать
более быстрой адаптации к работе в школе. Более того позволит
минимизировать моменты неуверенности в своих силах, выстроить успешную и
здоровую коммуникацию с коллегами, обучающимися и их родителями,
повысить мотивацию к последующему самообразованию, на основе чего
раскрыть собственную индивидуальность.
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Аннотация: За сравнительно короткий промежуток времени произошла
педагогическая революция  переход от традиционного очного обучения к
онлайн-обучению. Это вызвало необходимость обеспечения взаимодействия
студентов в процессе обучения на электронных курсах в СДО «Парус».
Осуществление этого перехода дало необходимый и ценный опыт как
преподавателям, так и учащимся в стратегиях повышения эффективности для
обеспечения непрерывности преподавания и обучения.
Ключевые слова: система управления обучением, онлайн-обучение,
дистанционные формы обучения, LMS Moodle, СДО «Парус», вовлеченность,
мотивация.
ONLINE INTERACTION AND THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL
LEARNING ON THE MOODLE PLATFORM
Trukhinova Olga Leonidovna
Abstract: In a relatively short period of time, there has been a pedagogical
revolution  the transition from traditional face-to-face education to online learning.
This caused the need to ensure the interaction of students in the process of studying
on electronic courses at the LMS "Parus". The implementation of this transition has
provided necessary and valuable experience for both teachers and students in
efficiency improvement strategies to ensure continuity of teaching and learning.
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Проблемой современного образования явилось повышение устойчивости
образовательных систем для обеспечения непрерывности обучения во время
сбоев,

вызванных

пандемией.

Переход

к

онлайн-обучению

вызвал

необходимость разместить учебные курсы в университетской системе
дистанционного обучения СДО «Парус» на платформе Moodle. На реализацию
данного перехода повлияли следующие факторы:
1) доступ к устройствам,
2) доступ к Интернету,
3) достаточная пропускная способность для обеспечения бесперебойного
и достаточно быстрого доступа к СДО «Парус»,
4) достаточная мощность процессора серверов для обработки объема
информации,
5) количество

одновременно

находящихся

в

СДО

«Парус»

пользователей,
6) уровень квалификации сотрудников и студентов по использованию
СДО «Парус» [1].
Платформа Moodle предлагает обширную учебную площадку, где
учащиеся могут сотрудничать в модерируемой среде.
Участники могут изучать, обсуждать, выполнять задания и тесты и
получать результаты или оценки в соответствии с определенными целями
обучения.
Преподаватели имеют возможность создавать и обновлять учебный
материал в различных формах. Например, определить формат курса и
поставить цели для студентов, как с точки зрения сроков, так и с точки зрения
минимальной оценки для подтверждения завершения курса. На рис. 1 показана
типичная работа Moodle.
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Рис. 1. Операционная модель платформы Moodle
После перевода курсов в цифровой формат и загрузки их на платформу
Moodle, обучения персонала использованию Moodle и модернизации
инфраструктуры возник вопрос по вовлечению обучающихся в активное
онлайн-взаимодействие как с преподавателем, так и с другими учащимися.
Оказалось, что достичь этого не так легко. Потребовалось обеспечить удобный
доступ к платформе с мобильного телефона, а также обучение студентов
пользованию курсами и возможностями онлайн-взаимодействия. Привычный
порядок информирования с помощью электронной почты необходимо было
дополнить более усовершенствованными инструментами, предоставляемыми
СДО «Парус»: форумами, чатами, интерактивными объявлениями, созданием
совместных работ и проектов. Произошел переход от индивидуального
взаимодействия учащихся с преподавателем или друг с другом к групповому.
Важнейшими компонентами педагогической практики для повышения
эффективности организации онлайн-обучения в университетской системе
являются вовлеченность и мотивация. При этом проблему вовлеченности
студентов в процесс обучения необходимо решать путем более широкого
применения интерактивных форм: онлайн-лекций, видеоконференций,
повышающих эффект присутствия на занятии и обеспечивающих прямой
контакт с преподавателем. Это позволяет сгладить психологический
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дискомфорт, возникающий у обучающихся из-за отсутствия прямого
непосредственного контакта с преподавателем, вызывающего ощущение
«изоляции». Очень важным также является взаимодействие с другими
студентами, элементы командной работы, что дает возможность помогать друг
другу, делиться опытом, оказывать поддержку. Учащиеся, обучающиеся в
электронном виде, также могут улучшить свои компьютерные навыки, которые
необходимы в современном цифровом мире. Онлайн-обучение определяет
процесс личностного развития в большей степени, чем предыдущие формы,
потому что оно позволяет учиться в свободное время и контролировать
скорость обучения.
Одной из основных педагогических задач является то, как удержать
внимание учащихся и обеспечить большую вовлеченность в выполнение учебных
задач для повышения мотивации посредством различных технологий обучения
[3, 4].
Вовлеченность можно трактовать как время, затрачиваемое на среду
обучения [5], онлайн-взаимодействия с различными модулями, сокурсниками
или преподавателями [6], публикации и обсуждения на форумах [7], или как
самооценку [8]. Эмпирические данные показывают, что активное вовлечение
студентов существенно повышает академическую успеваемость [9]. В данном
случае велика роль преподавателя. Преподаватель призван создать учебное
сообщество, в котором студенты могли бы вносить свой вклад и быть
вовлеченными. В целом, использование образовательных ресурсов и учебных
мероприятий рекомендуется для достижения лучшей успеваемости на курсах
высшего образования за счет более высокого уровня вовлеченности в онлайнсреду.
В целом на эффективность онлайн-образования влияют следующие
факторы: гибкость курсов электронного обучения, смешанное обучение,
активное взаимодействие с материалами курса, предвзятость при
самостоятельном выборе, формирующая оценка, разнообразные материалы и
типовые практические задания, совместные учебные сообщества, зрелость
учащихся, навыки самостоятельного обучения, синхронная и асинхронная
работа и характер взаимодействия учащихся в онлайн-среде.
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Аннотация: В статье актуализируется значимость модификации портрета
учителя ХХI века. На основе теоретического анализа авторы выделили
современные требования, которые предъявляются к учителю, работающему в
цифровой эпохе. Представили три уровни формировния цифровых
компетенций педагога.
Ключевые слова: педагог, цифровая компетентность, учитель,
информационно-коммуникационные технологии.
PORTRAIT OF A MODERN TEACHER IN THE ERA
UNIVERSAL DIGITALIZATION
Nikiforova I.V.
Fatkullina L.K.
Abstract: The article actualizes the importance of modifying the portrait of a
teacher of the XXI century. Based on the theoretical analysis, the authors identified
the modern requirements that are imposed on a teacher working in the digital age.
Three levels of formation of digital competencies of a teacher were presented.
Keywords: teacher, digital competence, teacher, information and
communication technologies.
Учитель может стать успешным, только будучи искренне влюбленным в
свою профессию. При этом педагогу, чтобы стать таковым, разумеется,
необходимо обладать целым рядом архиважных качеств, среди которых
каждый назовет наиболее важные именно для него характеристики. У нас также
есть собственное видение того необходимого арсенала педагогического
качеств, необходимых учителю для успешной деятельности в XXI веке. Среди
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них самыми ценными и жизненно необходимыми являются умение чувствовать
ребенка, уметь найти ту самую тонкую грань между требовательностью и
объективностью. Но в последнее время многие теоретики и практики
педагогической науки задаются вопросом, какие же еще качества необходимы
современному педагогу, чтобы олицетворять собой портрет успешного деятеля
в своей сфере. Разумеется, он должен быть строг и справедлив, добр и чуток,
коммуникабелен, активен и энергичен. Но при всей ценности
вышеперечисленных качеств – это далеко не формула успеха, гарантирующая
победы на педагогическом поприще для учителя XXI века.
Самое главное, как нам кажется, в каждом успешном и талантливом
педагоге должна быть открытость всему новому и интересному, та самая,
энергия, которая дает силы изучать новое и внедрять его, несмотря на возраст,
стаж, привычку. Благодаря ей педагог становится всесилен в выбранной сфере
деятельности, будь то химия, физика или математика. Учителю нельзя
костенеть мыслями и душой, важно всегда быть готовым к новым технологиям,
методам и приемам в работе. Именно на такое постоянное развитие и
самосовершенствование и направлена всеобщая образовательная цифровизация
как отражение нашей реальности: каждый ученик имеет сотовый телефон,
планшет, имеет доступ в Интернет… Образование должно идти в ногу со
временем и соответствовать интересам подрастающего поколения. Это
позволяет нам говорить о новой цифровой реальности и человеке нового типа
«digital native» [1, с. 91]. Данный термин примерно можно перевести как
русский язык как «коренной житель цифрового общества», то есть, человек,
который родился в цифровую эпоху и живет в ней с рождения [2, с. 237].
При этом понятие «Digital Native» связано тесно с термином «Digital Tribe»,
объединяющим всех родившихся в веке цифровых технологий людей в единое
цифровое сообщество, именуемое «цифровое» племя. Соответственно, для
юных представителей цифрового поколения в процессе обучения важно, чтобы
педагог, как минимум, стоял с ними на одной ступени цифрового развития, что
предполагает необходимость формирования цифровой компетентности для
педагога на всех ступенях общего, среднего и высшего образования. При этом
цифровая компетентность педагогов, разумеется, достигается постепенно, ведь
всем очевидна разница в этом аспекте между молодым педагогом, так сказать,
представителем Digital Tribe, и учителем, педагогический стаж которого
превышает 20-30 лет.
Для каждого из педагогов, в случае отсутствия необходимых цифровых
умений и компетенций, должна создаваться собственная индивидуальная
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программа формирования цифровой компетентности, как часть программы
профессионального развития, повышения квалификации и переподготовки.
Такая программа начинается с ознакомления с возможностями цифровых,
информационно-коммуникационных технологий в школьном образовании и
конкретном виде профессиональной деятельности. За этим следует этап
повышения квалификации или модули переподготовки, в ходе которых педагог
осваивает цифровые технологии в применении к своей профессиональной
деятельности и параллельно планирует их использование в информационной
среде.
Формирования цифровой компетентности педагога в целом можно
представить в виде трех уровней [3, с. 47]:
 Базовый (минимальный уровень цифровой компетентности) –
у педагога формируются навыки применения информационных технологий в
учебной деятельности и решении несложных бытовых и простейших рабочих
задач при использовании компьютера и иной техники;
 Общий (средний уровень цифровой компетентности) – идеально, если
этот уровень начинает формироваться еще в период обучения в педагогическом
вузе, формируются навыки использования информационно-коммуникационных
технологий для решения повседневных учебных и практических задач;
 Профессиональный (высокий уровень цифровой компетентности) –
замечательно, если этот уровень соответствует окончанию педагогического
вуза и началу профессиональной деятельности, но даже педагогам зрелого
возраста вполне по силам его достичь, формируются навыки решения
профессиональных педагогических задач с использование информационнокоммуникационных
технологий
на
регулярной
основе,
цифровая
самостоятельность и независимость в профессии.
Остановимся на каждом уровне более подробно.
Под минимальным уровнем понимается инвариант знаний, умений и
опыта, необходимый и общедоступный для каждого педагога в решении
образовательных задач, прежде всего, средствами информационнокоммуникационных технологий универсального назначения: каждый педагог
должен уметь вести документацию в электронном виде, составлять
презентации, работать с таблицами, с электронным журналом и дневником.
Расширенный уровень предполагает более глубокое избирательное
освоение востребованных в педагогической деятельности тех информационных
технологий, которые формируют профессиональную активность педагога
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средствами информационно-коммуникационных технологий в соответствии с
требованиями к содержанию того или иного учебного предмета и готовность к
их внедрению в реальный учебный процесс на регулярной основе.
На расширенном уровне владения информационно-коммуникационными
технологиями у педагога формируются технологические навыки представления
собственной учебно-методической информации, навыки презентации своего
электронного педагогического портфолио. Расширенный уровень предполагает
более глубокое проникновение в сферу технологий обработки визуального
материала, умение создавать собственные сайты, наполнять их методическими
материалами. Данный уровень – это полная информатизация и цифровизация
образования, образовательной организации и педагогического состава, что
предполагает необходимую информационно-коммуникационную компетентность всех педагогов, наличие технологической базы, необходимой для
информационно-коммуникационной поддержки всех курсов и видов
деятельности педагогов, в частности, доступность такой базы для всех
планируемых, исходя из логики образовательного процесса, применений
информационно-коммуникационных
технологий
во
всех
элементах
образовательного процесса (основная образовательная деятельность,
воспитательная работа, исследовательская и проектная деятельность). Этот
уровень является идеальным вариантом цифровизации образовательного
процессе, к которому должен стремиться каждый член педагогического
коллектива. Возможно, некоторые современные школы, имеющие достаточно
молодой средний возраст педагогического коллектива, достигли третьего
уровня цифровизации, но на сегодняшний день объективно многие
образовательные организации еще достаточно далеки от показателей
расширенного уровня цифровой компетентности.
Но данная проблема, по нашему мнению, является вполне решаемой.
Открытость ко всему новому, готовность постоянно расти профессионально и
умеренная доля цифровой подготовки учителя способны вывести
педагогический коллектив образовательной организации на достаточный
уровень цифровой компетентности педагогического коллектива.
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направление «Педагогическое образование»
профиль «Менеджмент в образовании»
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
университет им М.Е. Евсевьева»
Аннотация: В статье определены проблемы формирования цифровой
компетентности педагогов. Кроме того, в ходе исследования проанализированы
нормативно-правовые источники, регламентирующие процесс формирования
цифровой компетентности педагога, выделены возможные перспективы.
Ключевые слова: компетентность, образование, педагог, цифровая
компетентность.
DIGITAL COMPETENCE OF TEACHERS
Buyanova Anna Alexandrovna
Abstract: The article defines the problems of formation of digital competence
of teachers. In addition, in the course of the study, the regulatory and legal sources
regulating the process of forming the digital competence of a teacher are analyzed,
possible prospects are highlighted.
Key words: competence, education, teacher, digital competence.
Стремительная цифровизация окружающего нас социума возводит
оценку уровня ИКТ-навыков у населения в ранг приоритетных задач
государственной политики во всех странах, в том числе и в Российской
Федерации.
Повсеместное
внедрение
этих
технологий
во
все
сферы
жизнедеятельности общества оказывает уже сейчас существенное влияние на
системы образования, подходы к нему, детерминирует необходимость создания
индивидуальных образовательных траекторий, то есть формирует современную
образовательную парадигму [11].
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Проблематика обретения и/или совершенствования у педагогов России
цифровой компетентности, в том числе использования дистанционных
технологий и электронного обучения особо остро встал в период пандемии,
когда каждая образовательная организация была вынуждена искать свои,
учитывающие ее специфику и особенности контингента обучающихся,
содержание, способы и средства для проведения уроков в новых условиях [10].
Эта работа регламентировалась Указом Президента Российской Федерации
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой короновирусной инфекции (COVID-19») и Приказом Министерства
Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. №103 «Об утверждении
временного порядка сопровождения реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий».
Но данный вопрос не является кардинально новым, поскольку уже
существовал Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
При этом достаточное количество педагогов системы общего образования
до сих пор недостаточно владеют фотовизуальными навыками («чтение»
инструкций из графических дисплеев), навыками воспроизведения
(использование цифрового воспроизведения для создания новых значимых
контентов из существующих), ветвления (построение знаний из нелинейной,
гипертекстовой навигации), анализа информации (оценка качества и
достоверности
информации),
социально-эмоциональными
навыками
(понимание «правил», преобладающих в киберпространстве, и применение
этого понимания в онлайн-коммуникации) [5].
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Указе определил
пять национальных целей, одной из которых является «цифровая
трансформация».
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Национальный проект «Образование» как флагман, задающий
приоритеты современной образовательной парадигмы в Российской
Федерации, ориентирует школу на создание «цифровой образовательной среды,
позволяющей существенно расширить доступ учащихся к качественным
программам обучения» (рис. 1) [4].

Рис. 1. Дорожная карта Национального проекта «Образование»
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования также прямо предписывают создание в педагогических вузах
условий, при которых выпускник будет готов, среди прочего, решать в
дальнейшей профессиональной деятельности задачу «обеспечения качества
образования, в том числе с применением информационных технологий».
ФГОС начального и основного общего образования, утвержденные
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г.,
полностью коррелируют со Стратегией научно-технологического развития
Российской Федерации, поскольку ориентируют образовательные организации
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на «переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным
технологиям, роботизированным системам» и уточняют требования к
информационной образовательной среде [3].
В Проекте актуализированного профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (учитель)», находящемся в данное время на
стадии общественного обсуждения, также поднимается вопрос о умении
педагога использовать в урочной и внеклассной работе законченные
интерактивные мультимедиа продукты, направленные на достижение
дидактических или воспитательных целей, а также на решение определенных
задач, как то: статические и динамические объекты, объекты виртуальной
реальности и интерактивного оборудования, звукозаписи, электронные
приложения [8].
В условиях тотальной занятости педагога и/или педагогического
коллектива цифровые технологии значительно облегчают осуществление
трудовых функций за счет их автоматизации. Это, в свою очередь,
обусловливает необходимость обеспечения готовности педагога к их созданию
и/или использованию в повседневной профессиональной деятельности [7].
Таким образом, за два последних года сложилось много достаточно
эффективных моделей организации учебно-воспитательного процесса,
реализующих основные образовательные программы общего образования на
основе цифровизации без потери результативности. Но проблема состоит в том,
что все ещѐ требуется существенный «апгрейд» в части цифровой
компетентности.
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
Трухинов Евгений Геннадьевич
преподаватель
ФГБОУ ВО ВГУВТ «Нижегородское ордена «Знак почѐта»
речное училище им. И.П. Кулибина»
Аннотация: Целью данной статьи было выявление взаимосвязи между
качеством онлайн-среды обучения и мотивацией учащихся. Попытка ответить
на актуальные вопросы, каким образом мотивировать курсантов к обучению
через систему управления обучением университета LMS Moodle «Парус»,
какие образовательные мероприятия могут помочь учащимся развить свой
индивидуальный потенциал, какие активные методы обучения предпочитают
учащиеся, определяют ли информационные навыки учащихся их
эффективность в электронном обучении, связан ли уровень информационных
навыков с уровнем и типом мотивации учащихся изучающих предмет в
онлайн-лекциях преподавателя PowerPoint с помощью дистанционной формы
обучения. Измеримый эффект исследования заключается в получении знаний о
навыках учащихся и типе образовательной деятельности, в которой участвуют
курсанты, используя новые возможности электронного обучения в
Нижегородском ордена «Знак почѐта» речном училище им. И.П. Кулибина.
Ключевые слова: интерактивность, электронное обучение, мотивация
учащихся, информационные навыки, система управления обучением,
дистанционные формы обучения, электронное обучение, LMS Moodle «Парус».
INTERACTIVITY OF E-LEARNING
AND MOTIVATION OF STUDENTS
Trukhinov Evgenyi Gennadievich
Abstract: The purpose of this article was to identify the relationship between
the quality of the online learning environment and the motivation of students.
An attempt to answer topical questions, how to motivate cadets to study through the
LMS Moodle "Parus" University learning management system, which educational
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activities can help students develop their individual potential, which active teaching
methods students prefer, whether students' information skills determine their
effectiveness in e-learning, whether the level of information skills with the level and
type of motivation of students studying the subject in online lectures by a PowerPoint
teacher using distance learning. The measurable effect of the study is to gain
knowledge about the skills of students and the type of educational activity in which
cadets participate, using new e-learning opportunities in the Nizhny Novgorod Order
of the Badge of Honor River School named after I.P. Kulibin.
Key words: interactivity, e-learning, student motivation, information skills,
learning management system, distance learning, electronic learning, LMS Moodle
"Sail".
В результате социальных, культурных и электронно-технических
изменений, происходящих в образовательных учреждениях, дистанционные
образовательные технологии используются все более охотно с целью
поддержки образовательных и обучающих технологий. Обычно применяется
смешанное обучение, что обусловлено, в частности, возможностью усилить
традиционные занятия доступом к дидактическому материалу независимо от
времени и места, возможностью учиться в своем темпе и индивидуализацией
преподавания. Поскольку эта форма обучения требует самостоятельности и
систематической работы, целеустремленности в достижении целей, умения
следить за ходом собственного обучения. Причины отказа от использования
формы дистанционного обучения заключаются в низком уровне мотивации и
вовлеченности не только курсантов, а также, к сожалению, преподавателей.
Тем не менее, многие курсы в рамках платформы электронного обучения через
систему управления обучением университета LMS Moodle «Парус», не
демонстрируют высокого уровня дидактического качества [1].
Каждому преподавателю известно, что без надлежащего вовлечения
учащихся в процесс обучения даже самая продуманная учебная среда будет
неэффективной. Таким образом, мотивация является ключевым элементом
преподавания и обучения, особенно в электронном обучении. Существует
множество теорий мотивации, однако все они связаны с чувством собственной
эффективности, которое является источником удовлетворения и побуждения к
действию.
Отдельные факторы, которые требуют различных стратегий мотивации
учащихся, связаны с тремя периодами: начало процесса обучения, во время
этого процесса и конец процесса обучения. Факторы, которые имеют значение
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в начале процесса обучения, включают отношение и потребности. Стратегии на
этом этапе должны быть сосредоточены на поддержке вовлечения участников в
действия путем определения четких, значимых для студентов целей курса и
различных стратегий, которые помогли бы курсантам понять, что необходимо
для успешного обучения. Предполагается, что инструкции допускали выбор и
самостоятельное выполнение заданий учащимися, и они ссылались на
значительный опыт, уже знакомый учащимся. Во время обучения должна
поддерживаться стимулирующая обстановка, и участники должны быть
обеспечены
задаваемыми
вопросами,
хорошим
настроением,
дифференцированным стилем изложения и методами обучения (из числа
подходящих для применения в групповой работе и обсуждении).
При проведении мероприятий, направленных на усиление мотивации учащихся
в рамках электронного обучения, основное внимание следует уделять четырем
компонентам: внимание, значимость, уверенность и удовлетворение. Их
стимулирование и поддержание на надлежащем уровне зависит как от
деятельности, так и от способа общения с участником курса, с помощью
подготовленных инструкций, заданий и учебных материалов, а также от формы
самого курса и способа навигации по курсу [2].
Множество информации, различные формы ее представления, количество
и однозначность качества могут вызвать трудности в получении, понимании и
оценке информации. Умелое использование информации – это ключевая
компетенция, которая имеет важное значение, особенно с точки зрения
самостоятельной учебы, самостоятельного изучения и обучения на протяжении
всей жизни. Чувство эффективности, являющееся основой мотивации учащихся
в электронной образовательной среде, зависит от уровня информационных
навыков, которыми обладает курсант. Задачей для всех участников онлайнобразовательного процесса является создание стимулирующей среды обучения,
адаптированной к потребностям обучающихся в электронной среде. Мы все
больше и больше осознаем важность интерактивности в электронном обучении
и заботимся о его развитии. Инструментов электронного обучения оказывается
недостаточно для эффективной мотивации студентов к обучению. Они должны
поддерживаться соответствующими педагогическими стратегиями, позволяющими инициировать и поддерживать мотивацию учащихся [3].
В итоге цель состояла в том, чтобы получить знания относительно
взаимосвязи между информационными навыками курсантов и типом их
мотивации к онлайн-обучению. Оказывается, что курсанты отмечают
полезность приобретенных знаний и навыков, удовлетворение собственного
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познавательного любопытства, возможность самостоятельной работы, доступ к
онлайн-курсу и гибкость времени и места обучения. Таким образом, можно
утверждать, что наибольшее удовлетворение возникает из-за характерных
особенностей онлайн-образования [4].
В результате взаимодействие с учащимися оказалось ключевым фактором
в онлайн-обучении, интерактивная среда обучения через систему управления
обучением университета LMS Moodle «Парус» с помощью интерактивных
ресурсов, включающих форумы, викторины, задания, влияют на мотивацию
учащихся. Результаты предполагают, что активное участие курсантов и
постоянное присутствие преподавателя в курсе – особенно путем задавания
вопросов, постоянного общего контакта, мониторинга деятельности в рамках
курса, немедленной и частой обратной связи со ссылкой на правильность
выполненных заданий и действий, а также прогресса курсантов и награждения
за результаты их изучения – укрепляют и развивают мотивацию учащихся.
Применение различных методов преподавания и обучения, от лекций до
групповой работы, также является важным фактором. Также выясняется, что
эффективность в области информационных навыков усиливает мотивацию и
удовлетворение курсантов, вытекающие из онлайн-обучения.
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Аннотация: Использование смешанной зачетно – экзаменационной
системы оценивания знаний у курсантов юридических вузов Российской
Федерации давно показывает высокий уровень эффективности и создает
удобный вариант проверки знаний у всех курсантов юридических вузов.
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ABOUT THE SYSTEM OF ASSESSMENT OF KNOWLEDGE
AMONG LAW SCHOOL CADETS
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Abstract: The use of a mixed test – examination system for assessing
knowledge among cadets of law schools of the Russian Federation has long shown a
high level of efficiency and creates a convenient option for testing knowledge among
all law school cadets.
Keywords: test, exam, knowledge test, assessment, cadet, law school, Russian
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Когда речь заходит о получении образования чаще всего вспоминают две
категории образовательных структур: школьное образование в средней и
старшей школе, а также обучение в высшем учебном заведении. Высшее
образование подготавливает человека к той профессии, которую он выбрал
оптимальной исходя из собственных возможностей и индивидуальных
умственных способностей. Как отмечают педагоги и сами выпускники, высшее
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учебное образование помогает понять, сможет ли человек работать в
выбранной профессии, а также указывает на те пропуски в личном
профессиональном опыте, которые требуется восполнить до момента
настоящей рабочей деятельности. Для каждого современного вуза важно, чтобы
взаимодействие «преподаватель» – «студент» проходило в соответствии
общепринятым и выбранным планом [1, с. 42].
Очевидно, что проверка качества и усвояемости знаний являются
наиболее важными и приоритетными направлениями взаимодействия студентов
и преподавателей. Действительно, для понимания знаний и их качества
наиболее эффективным и простым способом является оценивание результатов
студентов. В конце обучения студент получает полный список прослушанных
лекций и оценок, которые соответствуют уровню их знаний. Независимо от
направления обучения, ученой степени, формы получения образования и
сроков получения знаний – оценка знаний остается неизменной. Для каждой
профессии важно, чтобы студент на выходе из высшего учебного заведения
был готов выполнять свои рабочие обязанности и обладал достаточным
количеством знаний. В данной статье будет рассмотрена система оценки
полученных знаний среди курсантов юридических вузов Российской
Федерации.
Качество обучения курсантов определяется совокупностью показателей,
характеризующих результативность педагогического процесса и основных его
компонентов, и контроль качества обучения является неотъемлемым
компонентом учебного процесса. К его основным функциям относятся
обучающая, воспитывающая и развивающая, ориентированные на установление
соответствия процесса и результатов обучения Государственному
образовательному стандарту, на совершенствование учебно–воспитательного
процесса и формирование устойчивых навыков самоанализа и самоконтроля
учебной деятельности студентов. От оценки успехов курсантов будет зависеть
и мотивация к овладению знаниями, и успехи в учѐбе. Современные курсанты
весьма критичны к любой несправедливости и к принижению их человеческого
достоинства.
И
преподавателю
важно
проявлять
максимальную
доброжелательность в сочетании с требовательностью и индивидуальным
подходом. От объективности и регулярности оценки успехов курсантов зависит
их психологический настрой, стремление к самореализации себя в коллективе,
личностный рост и мотивация к изучению той или иной учебной дисциплины
курса образования [2, с. 78].
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В настоящее время 90% юридических вузов в Российской Федерации
использует систему зачетно – экзаменационной оценки знаний у курсантов.
Такая система оценки практикуется по всему миру и является наиболее
эффективной. Стоит отметить, что именно смешанная оценка знаний позволяет
в наиболее короткие сроки в течение семестра провести обучение сразу от 7 до
12 дисциплин одновременно. Смешанная система оценивания используется в
Российской Федерации свыше 30 лет и в каждом вузе в соответствии с
выбранной программой обучения выбираются предметы, которые студенты
будут сдавать либо в виде зачета, либо в виде экзамена. За все время обучения
таким способом проводится контроль над знаниями по меньшей мере по
80 различным дисциплинам. В некоторых вузах за весь период обучения
студенты проходят до 100 – 110 предметов. Следовательно, в конце самого
обучения курсант юридического вуза Российской Федерации может
осуществлять деятельность по большому количеству смежных дисциплин и
наук. К тому же не стоит забывать о втором образовании, в течение которого
курсант получает исчерпывающие знания по 50 дополнительным дисциплинам
минимум.
Рассмотрим, какие положительные моменты отмечаются в проведении
смешанной зачетно – экзаменационной системе проверки уровня знаний у
курсантов юридических вузов Российской Федерации:
1. Студент получает понятное разграничение между наиболее важными
предметами и второстепенными. Стоит отметить, что все предметы в курсе
дисциплины играют важную роль в становлении профессиональных качеств.
Однако наиболее важные предметы на практике будут проверяться
экзаменационным способом. Подразумевается, что курсант юридического вуза
России должен быть максимально подготовлен по всем тезисам прослушанного
курса обучения и в процессе сдачи экзамена он должен ответить на все вопросы
преподавателя. Зачеты же чаще всего сдаются с помощью тестирования офлайн
или онлайн и оценка автоматически выставляется системой в зависимости от
результатов внесенных или выбранных ответов. По таким предметам
дополнительное опрашивание производится редко и по желанию
преподавателя. После зачетной недели студент может сконцентрироваться на
сдачи экзаменационных предметов, которые юридический вуз выбрал
приоритетным и составил образовательную программу с учетом особого
внимания на той или иной дисцилине;
2. У студента есть шанс сдать предметы «автоматом». В большинстве
российских юридических вузов выстроена удобная система проверки знаний в
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течение семестра. На протяжении этого времени курсант юридического вуза
должен посещать лекционные и практические занятия, отвечать преподавателю
на вопросы по теме, подготавливать устные и письменные ответы по
предметной области, а также выполнять на «хорошо» и «отлично» письменные
проверочные работы. В результате студент имеет большое количество баллов
или оценок для того, чтобы в конце семестра преподаватель оценил его
результаты как достаточные для автоматического выставления зачета или
оценки. Чаще всего, «автомат» можно получить именно по предметам с
зачетной системой ответа. Для сдачи большинства экзаменов требуется
дополнительная сдача письменного или устного ответа в саму дату экзамена.
Таким образом, особо трудолюбивые и подготовленные курсанты юридических
вузов могут без особых усилий сдать около 60% всех предметов в семестре,
оставляя время для подготовки предметов по экзаменационной системе;
3. Преподавателю не требуется проверять все предметы через
письменные ответы на экзамены. В связи с введенной информационной
системой проверки знаний большинство преподавателей создают список
вопросов с вариантами ответов для зачета. Преподавателю достаточно ввести
данные вопросы в информационную электронную систему вуза и студенты
самостоятельно проходят зачет без дополнительных затрат на распечатку
билетов или проверочных листов. Система самостоятельно определяет
правильные ответы и высчитывает балл за проверочную работу. Преподаватель
выставляет количество баллов в балла – рейтинговую систему и студент
автоматически получает зачет по предмету, если набранного количества баллов
хватает для проходного порога [3, с. 94].
В настоящее время особую актуальность приобретает инновационное
образование, подразумевающее личностный подход, фундаментальность,
творческое начало. На решение этой проблемы направлена модульно–
рейтинговая оценка знаний курсантов как средство активизации
познавательной активности, навыков самоконтроля, самостоятельной работы во
время периода обучения.
Курс, который преподается по системе модульного обучения, должен
обладать следующими характеристиками: глубокая проработка программы и
структурно–логической схемы преподавания; точные термины, научное
руководство преподавателями учебно–воспитательным процессом; должна
быть доведена до курсантов вся информация об особенностях модульно–
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рейтинговой системы оценки знаний; пересмотр традиционного способа чтения
лекций; четкое методическое обеспечение курса; четкая система оценки знаний
курсантов.
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СЕКЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ВЛИЯНИЕ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ
УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДХОДА «LESSON STUDY»
Адамова Наталья Алексеевна
МБОУ «2-Жемконмкая СОШ»
Аннотация: Данное описание педагогического опыта предназначено для
педагогов школы. Здесь представлен алгоритм внедрения системы обмена
опытом на примере организации работы команды обучающихся учителей с
использованием педагогического подхода Lesson study для получения высоких
образовательных результатов и успеха каждого ученика.
Ключевые слова: эффективный подход к обучению, проблема
исследования урока, совместное планирование урока, наблюдение за фокусной
группой учащихся.
THE IMPACT OF GROUP WORK ON INCREASING STUDENT
ACTIVITY USING THE «LESSON STUDY» APPROACH
Adamova Natalia Alekseevna
Abstract: This description of pedagogical experience is intended for school
teachers. Here is an algorithm for implementing an experience exchange system
based on the example of organizing the work of a team of trained teachers using the
pedagogical approach of Lesson study to obtain high educational results and success
of each student.
Key words: effective approach to learning, the problem of lesson research,
joint lesson planning, observation of the focus group of students.
В нашей школе уже несколько лет назад состоялся переход от
традиционных методических объединений к командам обучающихся учителей.
Сначала были сформированы команды по освоению современных технологий
"формирующего
оценивания",
"смыслового
чтения",
"субъектноориентированного педагогического процесса" по изучению и применению
педагогического подхода "Lesson study". В течение учебного года совместно
планировали, наблюдали и анализировали уроки друг друга, накапливая "Банк
разработанных уроков".
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Цель исследования:
 применяя приѐмы группового обучения, учителя активизируют
деятельность учащихся на уроках;
 вызвать интерес учащихся к предметам, с применением приемов
критического мышления, новых подходов
 диалоговое обучение;
 повысить уровень знаний учащихся.
Гипотеза: Если объединить ребят в небольшие группы и дать им одно
общее задание, оговаривая роль каждого ученика группы в выполнении
данного им задания, то возникает ситуация, в которой каждый отвечает не
только за результат своей работы, но, что особенно важно, за результат всей
группы.
Задачи:
расширять круг знаний учащихся; воспитывать чувство ответственности
за работу; научить детей работать вместе, дружно; подтянуть отстающих детей,
привлечь их внимание к работе и заинтересовать, научить детей
самооцениванию и взаимооцениванию.
Ожидаемы результат:
подтвердить, что групповая работа влияет на повышение активности
учащихся на уроках; воспитывается сотрудничество; формируется адекватная
самооценка ученика; повышается мотивация в учении.
Методы сбора данных:
1. Наблюдение за учащимися 7 класса.
2. Беседа с классным руководителем.
3. Анкетирование учащихся
4. Интервьюирование учащихся
5. Фото и видеосъемка деятельности учащихся на уроке.
Проблема для исследования: Повышение внутренней мотивации
учащихся.
Предмет: математика, технология, русский язык, биология
Исследуемый класс: 7
Фокус-группа: Учителя-предметники
1. Адамова Н.А.- учитель математики,
2. Ильина О.Е.-учитель русского языка
3. Борисова Л.В.-учитель технологии
4. Спиридонова А.Н.- учитель биологии
88
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022
Алгоритм:
 1 этап: Совместное планирование урока-исследования: Группа,
реализующая подход Lesson Study, совместно согласует систему правил,
обеспечивающих результативность ее работы и обязывающих всех ее членов
относиться друг к другу с уважением;
 2 этап: Проведение урока-исследования и наблюдение за уроком:
Группа планирует исследовательский урок, акцентируя особое внимание на
том, как он будет усвоен тремя «исследуемыми» учениками; Один учитель
ведет исследовательский урок, в то время как другие – наблюдают и делают
письменные заметки, обращая особое внимание на трех «исследуемых»
учеников;
 3 этап: Опрос учащихся: Учителя интервьюируют нескольких
учеников

класса

для

выяснения

их

мнения

об

эффективности

исследовательского урока;
 4 этап: Обсуждение урока-исследования и первоначальное
планирование

следующего

исследовательский

урок

урока-исследования:

после

его

окончания.

Группа

обсуждает

Обсуждение

следует

установленной структуре:
 наблюдение за обучением трех «исследуемых» учеников на основе
сопоставления с предварительными прогнозами, сделанными в
планирования,

с

последующим

установлением

причин

процессе

произошедших

изменений;
 обучение класса в целом;
 ход исследовательского урока и процесс преподавания;
 постановка

цели

последующего

исследовательского

урока

в

соответствии и на основе установленного и изученного;
Наш класс и фокусные ученики: 7 класс
Ученик 1: группы А Ученик 2: группы В Ученик 3: группа С
Форма проведения:
уроки по технологии «Смешанное обучение» модель «Смена рабочих
зон»
 1. Зона работы с учителем;
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 2. Зона работы в группе;
 3. Зона работы онлайн
Оценка уроков и фокусных учеников на разных уроках
Все наблюдаемые уроки прошли по плану, немного отличался
ожидаемый результат реакции учащихся, непредвиденных обстоятельств не
было. Дети с большим удовольствием приходили на уроки.
На каждых уроках фокусные ученики показывали разный уровень знания,
то есть у каждого учителя была разная оценка для фокусного ученика.
Прогресс у наблюдаемых учеников есть, так как все уроки были
проведены с учетом уровней учеников: для продвинутых более сложные
карточки работ, для слабых более легкие. Работа в зонах способствовала
возможности проявления каждого учащегося, к выявлению лидерских качеств,
что поможет в дальнейшем улучшить конкурентоспособность и повысить
уровень успеваемости.
Вывод:
Групповая работа позволит развить творческую самостоятельность
учащихся, возрастет сплоченность класса, дети начнут лучше понимать друг
друга и самих себя, будет расти самокритичность, дети более точно оценят свои
возможности, лучше будут себя контролировать. Из проделанной работы
можно сделать вывод, что групповая работа повышает познавательный интерес
учащихся, но при делении на группы нужно учитывать уровень успеваемости
учащихся, психологические факторы ребенка, отношения учащихся в классе, а
также тщательно подбирать задания для проведения уроков.
Что не удалось:
 У учащихся: несоблюдение временных рамок заданий, умение
оценивать (языковые барьеры)
 У учителей: загруженность, нехватка времени
Решение:
 Для
учащихся:
на
последующих
уроках
продолжим
применять разные способы оценивания, научить умению высказывать
аргументированные ответы.
 Для
учителей:
соблюдение
тайм-мененджмента,
изучение
методической литературы, совершенствование профессионального мастерства.
Дальнейшее внедрение Lesson Study: Продолжение внедрения
технологии Lesson Study педагогическому коллективу для формирования
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последующих групп по реализации подхода Lesson Study. Публикация и
планирование способов реализации уроков Lesson Study на официальном сайте
школы, создание методических пособий для последующих групп.

Список литературы
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НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Боянецкая Л.М.
МБДОУ «Детский сад № 15 «Черѐмушка»
комбинированного вида»
Аннотация: Статья посвящена решению задач формирования связно
речи дошкольников посредством
использования метода наглядного
моделирования, развитию восприятие ребѐнка, его сенсорной культуры,
активизации памяти, воображения, стимуляции
речевой деятельности,
успешного преодоления недостатков в ее развитии, в планировании своей
речи. При помощи этого метода у детей формируются умения логично,
последовательно излагать свои мысли. К тому же данный метод позволяет
каждому дошкольнику подойти творчески к построению своих собственных
высказываний, при этом придерживаясь определенного плана в
конструировании своей речи.
Ключевые слова: связная речь, моделирование, модель, наглядное
моделирование, импрессивная (сенсорная) речь.
VISUAL MODELING AS A MEANS OF DEVELOPING
COHERENT SPEECH OF PRESCHOOLERS
Boyanetskaya L.M.
Abstract: The article is devoted to solving the problems of forming coherent
speech of preschoolers through the use of visual modeling, the development of a
child's perception, his sensory culture, activation of memory, imagination,
stimulation of speech activity, successful overcoming of shortcomings in its
development, in planning his speech. With this method, children develop the ability
to logically, consistently express their thoughts. In addition, this method allows each
preschooler to creatively approach the construction of their own statements, while
adhering to a certain plan in the construction of their speech.
Keywords: coherent speech, modeling, model, visual modeling, impressive
(sensory) speech.
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«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет
долго напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и
он усвоит их на лету». К.Д. Ушинский.
Речь – чудесный дар природы, одна из важных линий развития ребенка и
он не дается человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы ребѐнок начал
говорить. Взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка
развивалась правильно и своевременно. Благодаря родному языку ребѐнок
входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими людьми.
Она помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а также
играет огромную роль в познании мира, в котором мы живем.
Речевое воспитание детей – одно из важных разделов работы детского
сада, так как неуклонно растѐт объѐм знаний, который нужно передать детям и
с каждым годом появляется всѐ больше детей с различными речевыми
нарушениями. Для того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их
задачами, нужно позаботиться о полноценном формировании у них речи. Это
условие успешного обучения. Поэтому педагог должен придавать большое
значение развитию речи в целом и связной речи в частности.
Связная речь – это развернутое, законченное, композиционно и
грамматически оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание,
состоящее из ряда логически связанных предложений.
Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществляется
в двух формах: диалогической и монологической. Каждая форма имеет свои
особенности:
 монологическая – содержит более полную формулировку
информации, высказывание более развернуто;
 диалогическая – не нуждается в развертывании мысли, может быть
неполной, сокращенной, фрагментарной.
Связное высказывание отражает уровень умственного и эмоционального
развития ребѐнка, показывает, насколько он владеет словарным богатством
языка, может свободно общаться, выражая свои мысли.
Связность речи начинают формировать уже в младшем дошкольном
возрасте, прежде всего посредством диалога. На пятом году жизни ребѐнка
появляется сложная форма связной речи — «сообщения в виде монолога».
Именно в этом возрасте в детских садах проводится работа по обучению
рассказыванию. Разумнее начинать обучение рассказыванию с работы по
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описанию игрушек, предметов, иными словами, с формирования умения
характеризовать единичный объект. Умение описывать предмет формируется у
детей медленно. Навыки, приобретѐнные при описании одной группы
предметов (например, одежды), дети не могут перенести в деятельность
описания иной группы предметов (например, посуды). Воспитатели занятия по
обучению детей умению описывать предметы относят к наиболее сложным.
Проблема заключается в том, что дети с трудом самостоятельно строят связный
текст. Дети не знают, как начать и закончить описание, не умеют создавать
внутренний план текста. В описаниях нет чѐткого образа предмета,
существенных признаков. Высказывания представляют собой набор
однотипных предложений, которые прерываются паузами, что говорит о
недостаточном умении отбирать необходимые слова, строить предложения.
Порой необходимое слово заменяется действием, жестом. Многие
высказывания непоследовательны, одна мысль вклинивается в другую, то есть
отсутствует определѐнный порядок описания признаков. Всѐ это говорит о том,
что дети нуждаются в помощи со стороны взрослых, в их указаниях. Учитывая,
что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, чтобы
процесс обучения связной речи был для детей интересным, занимательным,
развивающим.
На сегодняшний день существует множество методик, с помощью
которых можно регулировать процесс развития речи у детей, одной из них
является метод наглядного моделирования, разработанный Л.А. Венгером,
Д.Б. Элькониным, Н.А. Ветлугиной, поскольку в нем преобладает нагляднообразное мышление.
«Моделирование» - исследование каких-либо явлений, процессов путѐм
построения и изучения моделей. Моделирование своим объектом имеет
модели.
«Модель» - это любой образ (мысленный и условный; изображения,
описания, схема, чертѐж, график, план) какого-либо процесса или явления
(оригинала данной модели), используемый в качестве заместителя.
«Наглядное моделирование» - это воспроизведение существенных
свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним.
Из данных определений следует, что в основе метода моделирования,
лежит принцип замещения: реальный предмет ребѐнок замещает другим
предметом, его изображением, каким - либо условным знаком.
Особенность и значение моделирования заключается в том, что оно за
счет использования моделей делает наглядным скрытые от непосредственного
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восприятия свойства, связи, отношения объектов, которые являются
существенными для понимания конкретных фактов, явлений при
формировании знаний, приобщающихся по содержанию к понятиям.
Наглядные модели являются той формой выделения и обозначения
отношений, которая доступна детям дошкольного возраста.
Введение наглядных моделей в образовательный процесс позволяет более
целенаправленно
развивать
импрессивную
речь
детей
(сенсорная
(импрессивная) речь – это восприятие и понимание речи), обогащать их
активный лексикон, закреплять навыки словообразования, формировать и
совершенствовать умение использовать в речи различные конструкции
предложений, описывать предметы, составлять рассказы. При этом
используемые наглядные модели - это стилизованные изображения реальных
предметов, символы для обозначения некоторых частей речи, схемы для
обозначения основных признаков отдельных видов описываемых предметов, а
также выполняемых действий по отношению к ним с целью обследования.
Стилизованные обозначения «ключевых слов» основных частей описательного
рассказа дают возможность оптимизировать процесс перехода от нагляднодейственного мышления к образному, формировать словесно-логическое
мышление. С помощью схем и моделей дошкольники учатся преодолевать
различные затруднения, переживаемые при этом положительные эмоции –
удивление, радость успеха – придают им уверенность в своих силах.
Удерживать познавательный интерес дошкольников на протяжении всего
занятия педагогу помогает метод моделирования своей эффективностью.
Именно познавательный интерес детей способствует активной мыслительной
деятельности, длительной и устойчивой сосредоточенности внимания.
Ребѐнок учится мыслить, учась говорить, но он также и совершенствует
свою речь, учась мыслить.
В ходе использования метода наглядного моделирования дети знакомятся
с графическим способом предоставления информации – моделью. Далее
наглядная модель высказывания выступает в роли плана, обеспечивающего
связность и последовательность рассказов ребенка.
В качестве условных заместителей (элементов модели) могут выступать
символы разнообразного характера:
Предметные:
• геометрические фигуры
• символические изображения предметов;
• опорные картинки;
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Предметно-схематичные:
• планы и условные обозначения, используемые в них;
• блок - рамка.
Модели должны:
 чѐтко отображать основные свойства и отношения, которые являются
объектом познания;
 быть просты для восприятия и доступны для создания действий с ней;
 ярко и отчѐтливо передавать те свойства и отношения, которые
должны быть освоены;
 облегчать познание.
Формы работы по наглядному моделированию:
 занятия, часть занятия;
 чтение текста, беседы, загадки, малые фольклорные формы,
сюрпризы, игры, театры, кроссворды;
 наблюдения;
 упражнения лексико-грамматические, эмпатические;
 технические средства обучения (аудиозаписи текста, музыкальных
фрагментов для развития темы произведения);
 -элементы драматизации;
 дидактические игры.
Этапы работы с моделью:
 использование готового символа или модели;
 составление модели педагога совместно с детьми;
 самостоятельное составление моделей.
В процессе обучения связной речи моделирование служит средством
планирования высказывания и может быть использовано в работе над всеми
видами связного монологического высказывания:
 пересказ;
 составление рассказов по картине;
 описательный рассказ;
 творческий рассказ;
 творческая сказка по силуэтным изображениям.
Модель как вид наглядности может быть использована во всех
возрастных группах. В каждой возрастной группе идет усложнение материала.
Моделирование выполняется на знакомом детям материале, с опорой на знания,
полученные на занятиях или в обыденной жизни.
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Начинать моделирование:
 с единичных конкретных ситуаций, а позднее – с построения моделей,
имеющих обобщѐнный характер;
 с иконических моделей, т. е. сохраняющих известное сходство с
моделируемым объектом, постепенно переходя к условно-символическим
изображениям отношений;
 с моделирования пространственных отношений, а затем переходить к
моделированию временных, логических и т. д.
Применение метода наглядного моделирования существенно облегчает
процесс овладения детьми навыками связной речи, позволяет успешно
преодолевать недостатки в ее развитии.
Таким образом, метод наглядного моделирования представляет собой
современный, творческий метод развития и совершенствования разнообразных
речевых способностей детей. Он учит ребѐнка выражать мысли
последовательно, логично, придерживаясь определѐнного плана высказывания,
развивает восприятие ребѐнка, его сенсорную культуру, активизирует память,
внимание, воображение, стимулирует речевую деятельность.
Дети становятся более активны в речевом общении, отвечают на вопросы,
сами задают вопросы, проявляют творческую активность, самостоятельность в
обследовании предметов, выделении их основных признаков. Могут составлять
описательные рассказы об игрушках, предметах, временах года. Наглядное
моделирование успешно используется в качестве метода сообщения детям
разнообразных знаний, а так же средства развития связной речи и творческих
способностей. Ребенок овладевает моделью и на его основе разворачивает свое
описание предмета, свой рассказ по картине или по представлению.
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Аннотация:
Целостный
процесс
образования и
воспитания
представляется насущной проблемой школьного образования на современном
этапе развития общества. В реализуемом ФГОС особое внимание отводится
воспитательной составляющей деятельности школы, особое значение придается
построению внеурочной деятельности по предметам, в рамках которой
предоставляются существенные возможности для самовыражения и проявления
творческого начала каждого обучающегося, весь этот комплекс мероприятий
нацелен на формирование и развитие мотивов учения естественнонаучным
дисциплинам (физике и химии). Таким образом, проблема реализации
внеурочной деятельности требует поиска эффективных путей повышения
мотивации в обучении химии и физике, в частности, использования метода
проектов.
Ключевые слова: процесс обучения, программа внеурочной
деятельности, формирование ключевых компетенций, проектная деятельность.
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES USING PROJECTS
AS A MEANS OF INCREASING MOTIVATION IN TEACHING
PHYSICS AND CHEMISTRY
Vasyuta Elena Anatolyevna
Terekhova Evgeniya Sergeevna
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Abstract: The holistic process of education and upbringing is an urgent
problem of school education at the present stage of society development. In the
implemented Federal State Educational Standard, special attention is paid to the
educational component of the school's activities, special importance is attached to the
construction of extracurricular activities in subjects, within which significant
opportunities are provided for self-expression and manifestation of creativity of each
student, this whole complex of activities is aimed at the formation and development
of motives for teaching natural sciences (physics and chemistry). Thus, the problem
of implementing extracurricular activities requires finding effective ways to increase
motivation in teaching chemistry and physics, in particular, using the project method.
Key words: learning process, extracurricular activity program, formation of
key competencies, project activity.
Реализуемый ФГОС представляется продолжателем центральных идей,
реализовывавшихся в ранее разработанных и внедренных концепциях
образования. В нем особое внимание отводится воспитательной составляющей
деятельности школы, особое значение придается построению внеурочной
деятельности по предметам, в рамках которой предоставляются существенные
возможности для самовыражения и проявления творческого начала каждого
обучающегося, весь этот комплекс мероприятий нацелен на формирование и
развитие мотивов учения естественнонаучным дисциплинам (физике и химии).
Системный процесс обучения физике в общеобразовательных
учреждениях начинается с 7 класса, а химии – в 8 классе. Содержание обоих
предметов позволяет внести заметный вклад в достижение целей общего
образования, в том случае если предполагается не только формирование
системы химических и физических знаний как основополагающих элементов
естественнонаучной картины мира, но и развитие обучающихся, их
общеинтеллектуальное и морально-нравственное становление. Уровень
достижения целей обучения химии и физике измеряется уровнем
познавательной активности обучающихся, их внутренней потребностью к
изучению сложных школьных дисциплин. Очевидно, мы можем
сформулировать одну из задач, которую необходимо разрешить учителю предметнику при конструировании урока или внеурочной деятельности, –
обеспечение атмосферы, способствующей становлению познавательной
мотивации обучающихся к освоению физики и химии. Поэтому перед учителем
- предметником стоит серьезная задача: осуществить процесс обучения так,
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чтобы сформировать, а затем и поддержать интерес к таким сложным
предметам как физика и химия.
После совместного анализа ситуации, сложившейся в 7-8 классах, нами
было принято решение: разработать программу внеурочной деятельности,
направленной на формирование устойчивых мотивов к учению по данным
предметам: «Занимательные науки: физика и химия».
При освоении данной программы должно развиваться мышление
обучающихся, повышаться их интерес к предметам, осуществится готовка к
более серьезному овладению содержанием предметов в старшей школе.
Реализация проектной деятельности направлена на формирование устойчивой
потребности к освоению физики и химии; к систематической деятельности по
формированию предметных знаний (физики и химии). Очевидно, что
совместное рассмотрение отдельных положений физики и химии в 8 классе,
требует изменения как формы изложения содержания материала на занятиях,
так и методики его преподавания (так называемые «бинарные» занятия). При
подготовке и проведении занятий нами активно используется фронтальный
эксперимент, разбор схем исторических опытов и измерительных
приспособлений, а также анализ реальных физико-химических явлений. Нами
подобрано достаточное количество вопросов как качественных, так и
количественных, применяются элементы «геймификации», способствующих
формированию интереса обучающихся к предметам и готовности их к
восприятию на занятии элементами деятельности по овладению содержанием.
Программа внеурочной деятельности «Занимательные науки: физика и химия»
предназначена для ознакомления обучающихся 7 -8 классов основной школы с
обширным кругом явлений реального мира, с которыми обучающиеся
естественно сталкиваются в повседневной жизни, объяснить которые можно,
опираясь только на закономерности физики и химии одновременно.
В содержании программы заложена взаимосвязь, преемственность в изучении
предметного содержания материала на первой и второй ступени
общеобразовательной школы. Программа передает содержание предметных тем
школьного курса физики и химии в соответствии с требованиями ФГОС,
предполагает распределение часов по разделам курсов физики и химии,
логическую последовательность в рассмотрении тем физики и химии с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики целостного учебного
процесса, возрастных потребностей и особенностей обучающихся, определяет
минимальный комплект экспериментов, предъявляемых учителями на занятиях,
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лабораторных работ и опытов, а также индивидуальных исследований,
выполняемых обучающимися.
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Для реализации
рабочей программы используется учебно-методический комплект авторов:
1) Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика и химия. 6-7 классы:
Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2011;
2) Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика. Химия. Методическое
пособие 6-7 классы. – М.: Дрофа, 2009.
Сформулированные цели, задачи и содержание материала программы
внеурочной деятельности «Занимательные науки: физика и химия» обязаны
способствовать формированию функциональной грамотности обучающихся,
т.е. такой личности, способной применять ранее сформированные у неѐ знания,
умения и навыки (образовательные результаты), позволяющие решать
максимально просторный круг проблем практического характера в различных
сферах человеческой реальности, взаимодействия с социумом, готовой
осваивать необходимые знания для осуществления профессиональной
деятельности на протяжении всей жизни.
Физика и химия как учебные предметы в структуре ООО играют
первостепенную роль в формировании у обучающихся системы научных
представлений об окружающем мире, основ научного миропонимания.
В процессе изучения этих предметных областей решаются задачи развития
общеинтеллектуальных
способностей
и
познавательных
интересов
обучающихся, овладения ими основами диалектического мышления, привития
любви к выдвижению и поиску решения проблем. Сформированные у
школьников физические и химические знания становятся впоследствии базой
при изучении биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
В качестве применяемой методики для достижения целей программы
реализуется технология проблемного обучения и элементы проектной
технологии, компоненты системно-деятельностного подхода. Такой подход
благоприятствует созданию положительной мотивации и формированию
устойчивого интереса к изучению содержания данной программы и школьного
курса по естественнонаучным предметам в целом. Совместное решение
поставленных проблем развивает у обучающихся коммуникативную,
социальную, предметную и информационную компетентность, умение решать
нестандартные
задачи,
используя
приобретенные
предметные,
интеллектуальные и общие знания, умения и навыки, способствует
формированию предметных образовательных результатов.
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При введении новых знаний активно применяются элементы технологии
проблемно-диалогического обучения, способствующие организации проектноисследовательской деятельности обучающихся и самостоятельному созданию
нового знания. Этап открытия нового знания совпадает с этапом постановки
учебной проблемы и предполагает постановку педагогом проблемной ситуации
и подготовку поиска решения ее, осуществлением выбора одного из трех
предложенных алгоритмов:
3) педагог выявляет противоречие проблемной ситуации и формулирует
ее;
4) обучающиеся самостоятельно осознают возникшее противоречие и
формулируют проблему;
5) педагог, организовав обсуждение в форме диалога, «подталкивает»
обучающихся «выпячивать» и «верифицировать» выдвигаемые гипотезы.
Самостоятельная работа, методически грамотно организованная,
способствует
развитию
персональных
способностей
обучающегося,
самостоятельного мышления и деятельности, ответственности за принятое
решение и результаты своего исследования.
Нами
при
разработке
программы
внеурочной
деятельности
«Занимательные науки: физика и химия» были сформулированы результаты
освоения ею, в частности: личностные, метапредметные и предметные. Нам
показалось, что принципиальными личностными результатами обучающихся
являются те, которые позволят им «комфортно» ощущать себя при
продолжении процесса обучения, например: осознавать целостность и ценность
реального мира, выполнимость его познаваемости и объяснимости на основе
новейших достижений в естественных науках; постепенно формировать
индивидуальное целостное миропонимание, вписанное в строго научное
мировоззрение, находить персональные ответы на вопросы, поставленные
реальностью, с использованием теоретических знаний и имеющегося
индивидуального приобретенного жизненного опыта; научиться осознавать
противоречивость и незавершѐнность собственного видения и понимания
существующего мира, способность к его трансформации; возможность
применять имеющиеся знания в области физики и химии для объяснения
реальных явлений и ситуаций, решения возникающих проблем и принятия
обучения жизнью.
Особенно
выделяем
сформированность
умения
осознавать
индивидуальные образовательные потребности и жизненные интересы,
обнаруживать в различных источниках информацию, способствующую
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поддержанию учебного любопытства. Эксплуатировать свои образовательные
потребности при осознанном выборе индивидуальной образовательной
траектории, будущей профессиональной деятельности и соответствующего
профиля обучения. Принципиальным результатом является приобретенный
навык участия в мероприятиях, направленных на достижение блага
окружающих людей. Формируется умение вырабатывать индивидуальный
стиль поведения, полезные привычки, способствующие безопасному образу
существования и сохранения индивидуального здоровья, а также родных и
близких окружающих. Формировать элементы экологического мышления:
умение оценивать результаты индивидуальной деятельности и действия
окружающих людей с целью сохранения Природы.
Средством формирования личностных результатов обучающихся служит
содержание предложенного материала и, прежде всего, продуктивные задания
программы, нацеленные на формирование основ научного миропонимания и
естественнонаучной грамотности; воспитание убежденности в бесконечности
процесса познания Природы; развитие общеинтеллектуальных и творческих
способностей.
Приведем тематический план программы внеурочной деятельности
(см. таблица 1).
Таблица 1
Тематический план программы внеурочной деятельности
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Раздел
Световые явления
Химические явления
Земля – планета Солнечной системы
Земля – место обитания человека
Человек дополняет природу
Взаимосвязь человека и Природы
Всего

Количество часов в
программе
5
8
5
4
11
2
35

Коротко представим содержание занятий внеурочной деятельности,
которое соответствует ФГОС ООО, определена последовательность изучения
учебных тем в соответствии с задачами обучения, представлен минимальный
перечень демонстраций, осуществляемых педагогом, лабораторных работ и
экспериментов, выполняемых обучающимися.
Тема «Световые явления»: источники света: звезды, Солнце,
электрические лампы и т.п. Прямолинейное распространение света,
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образование теней. Отражение и преломление света. Зеркала. Оптические
приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп
(назначение приборов, использование в них линз и зеркал). Глаз и очки.
Разложение белого света в спектр. Радуга.
Тема «Химические явления»: химические реакции, их признаки и условия
их протекания; сохранение массы вещества при химических реакциях; реакции
разложения и соединения; горение как реакция соединения; оксиды
(углекислый газ, негашеная известь, кварц); нахождение в природе, физические
и химические свойства. Известные органические вещества – углеводы
(глюкоза, сахароза, крахмал), некоторые их свойства, применение; белки, их
роль в жизни человека, искусственная пища; жиры, их роль в жизни человека,
использование в технике; природный газ и нефть, продукты их переработки.
Тема «Земля – планета Солнечной системы»: Звездное небо: созвездия,
планеты. Развитие представлений человека о Земле. Солнечная система.
Солнце. Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи
на различных широтах, обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной оси к
плоскости ее орбиты, смена времен года. Луна – спутник Земли. Фазы Луны.
Знакомство с простейшими астрономическими приборами: астрономический
посох, астролябия, телескоп. Исследования космического пространства.
Искусственные спутники Земли. Орбитальные космические станции. Корабли
многоразового использования. Программы освоения космоса: отечественные,
зарубежные, международные.
Тема «Земля – место обитания человека»: Литосфера, мантия, ядро;
увеличение плотности и температуры Земли с глубиной. Изучение земных
недр. Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. Атмосфера.
Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение
относительной влажности. Атмосферные явления, гром и молния. Освоение
атмосферы человеком. Кругообороты углерода и азота.
Тема «Человек дополняет природу»: Простые механизмы. Синтетические
материалы. Механизмы – помощники человека. Энергия и ее источники.
Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль для жизни на Земле.
Создание материалов с заранее заданными свойствами: твердые, жаропрочные,
морозостойкие материалы, искусственные кристаллы. Волокна: природные и
искусственные, их свойства и применение. Каучуки и резина, их свойства и
применение.
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Тема «Взаимосвязь человека и природы»: Загрязнение атмосферы и
гидросферы, их влияние на здоровье людей. Методы контроля над состоянием
атмосферы
и
гидросферы.
Рациональное
использование
топлива.
Использование энергии рек, ветра, приливов, тепла Земли; энергия Солнца.
Результатом проектно-исследовательской деятельности обучающихся в
рамках программы внеурочной деятельности стали междисциплинарные
проекты, представленные на конференциях различного уровня и итоговых
занятиях: Химические элементы в организме человека, Физико-химические
свойства воды, «Металлические» болезни, Теория химического строения
органических веществ, Природные источники углеводородов, Водородные
соединения неметаллов, Гибридизация атомных орбиталей, Обратимость
химических реакций, Химические реакции, их признаки и условия их
протекания; Изомерия органических соединений, Витамины и их значение для
живого, Ферменты - катализаторы, Высокомолекулярные соединения; Создание
материалов с заранее заданными свойствами: твердые, жаропрочные,
морозостойкие материалы, искусственные кристаллы; Свет как источник
информации для человека об окружающем мире; Солнечная энергия, ее роль
для жизни на Земле; Влажность воздуха и определение относительной
влажности; Атмосферные явления: гром и молния; Освоение атмосферы
человеком. Искусственные спутники Земли и создание их модели. Орбитальные
космические станции. Корабли многоразового использования. Программы
освоения космоса: отечественные, зарубежные, международные.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что внеурочная деятельность
способствует активизации познавательной активности, формированию
устойчивого интереса к изучению естественных наук, мотивации к освоению
теоретических основ физики и химии. Практические умения, приобретаемые на
занятиях, способствуют формированию уверенности, самостоятельности,
критическому мышлению, обобщению и работе в команде. Важно, что
определенная часть обучающихся приходит в 8 класс с навыками практической
работы, некоторым пониманием и знанием этого предмета, поэтому
1/3 обучающихся не испытывают затруднений при изучении нового материала,
а другая 1/3, имея высокую мотивацию, затрачивают больше времени на
усвоение, но и добиваются лучших образовательных результатов. Очень важна
атмосфера внеурочных занятий, которая способствует формированию
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соответствующих
компетенций,
развитию
творческих
способностей
обучающихся. При организации внеурочной деятельности необходимо
использовать дидактические, методические и психологические факторы,
способствующие развитию познавательной активности, что постепенно должно
привести к повышению всех уровней познавательной мотивации от овладения
знаниями до самостоятельного добывания знаний по предметам
естественнонаучного цикла.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР КАДРОВ В СФЕРЕ ДОУ
Бандурина Виктория Александровна
магистрант
ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет»
Аннотация: В соответствии с требованиями действующей системы
дошкольного образования, персонал, занимающий педагогические должности,
должен быть педагогически подготовлен. Дошкольным школам нужны
специалисты по работе с детьми с необычным поведением, одаренными и
талантливыми детьми и детьми с задержкой развития. Дошкольные учреждения
начинают нуждаться в специалистах различных дисциплин, таких как
социальные педагоги и психологи. В этом контексте важность работы
персонала в дошкольных учреждениях повышается благодаря способности
директора определять и проводить грамотную кадровую политику, определять
потребности в персонале и устанавливать требования к нему.
Ключевые слова: отбор кадров; ДОУ; кадровая система в ДОУ;
Профессиональный отбор кадров в сфере ДОУ; Бандурина Виктория
Александровна; специалисты по работе с детьми.
PROFESSIONAL SELECTION OF PERSONNEL
IN THE FIELD OF PRE-SCHOOL EDUCATION
Bandurina Victoria Alexandrovna
Abstract: In accordance with the requirements of the current system of
preschool education, the personnel holding pedagogical positions must be
pedagogically prepared. Preschool schools need specialists to work with children
with unusual behavior, gifted and talented children and children with developmental
delays. Preschool institutions are beginning to need specialists in various disciplines,
such as social educators and psychologists. In this context, the importance of staff
work in preschool institutions increases due to the ability of the director to determine
and conduct a competent personnel policy, determine staff needs and set
requirements for it.
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Keywords: personnel selection; pre-school; personnel system in pre-school;
Professional selection of personnel in the field of pre-school; Bandurina Victoria
Alexandrovna; specialists in working with children.
В настоящее время сложившаяся система образования в России не в
полной мере соответствует текущему социально-экономическому развитию
страны, усложнившимся общественным отношениям и потребностям социума.
В связи с этим приоритетными направлениями в сфере образования являются
законодательное обеспечение модернизации российской системы образования,
приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в
соответствии с современными потребностями рынка труда, повышении
доступности качественных образовательных услуг, создание системы
независимой оценки контроля качества образования.
Необходимо модернизировать систему образования, начиная с
дошкольного и заканчивая высшим и послевузовским профессиональным
образованием, путем совершенствования образовательных программ и
стандартов, большей ориентацией на потребности рынка труда, четкого
определения границ обязательств государства в области образования на разных
его уровнях. Необходимо также повысить контроль за эффективностью
использования бюджетных и внебюджетных средств
Дошкольное образование является первой ступенью общего образования.
Качество образовательного процесса базируется на опыте, компетенциях и
навыках преподавателей и готовности руководителей в новых условиях,
направленных на определение стратегических ориентиров развития
образовательных учреждений, реализацию все более сложных функций,
зависит от грамотной управленческой деятельности, соответствие
возрастающему уровню спроса на руководителей со стороны заказчиков
образовательных услуг.
Для достижения поставленных перед дошкольными организациями задач,
им необходимо иметь компетентные, профессиональные кадры, которые смогут
работать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним ФГОС и
Законом РФ «Об образовании в РФ».
На современном этапе подбор персонала требует:
1. Комплексного подхода
2. Четкой
регламентации
процесса
подбора
(обеспеченность
документами, инструкциями, положениями)
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3. Использования методов подбора кадров и формирования процесса
подбора.
4. Осуществления контроля за процессом подбора кадров и проведения
всестороннего анализа состояния и эффективности кадровой работы.
Выбор методов, при подборе кандидата, направлены на то, чтобы в
организации происходило совершенствование процесса подбора персонала.
Выбор правильного метода повысит эффективность вашего набора.
Прием на работу и работа занимают большое место в административной
деятельности директора дошкольного учреждения.
Кадры – это важнейшее звено в структуре любой организации. От них
зависят качество и эффективность работы любой организации. Управленческая
деятельность руководителя будет успешной, если он работает в системе.
Система управления кадрами ДОУ имеет свои особенности и свою специфику.
Но в любой системе важны последовательность, поэтапность и завершенность.
Подбор персонала – это одно из базовых понятий кадровой работы,
определяемое политикой дошкольной организации.
Цель, преследуемая при подборе кадров, состоит в поиске, установлении
контактов с потенциальными работниками с тем, чтобы заинтересовать их в
трудоустройстве в наше дошкольное учреждение.
Подбор персонала может осуществляться самим учреждением или
профессиональной организацией по заказу учреждения.
Расстановка работников по месту работы учитывает интересы и
тенденции, выявленные и изученные в течение срока действия срочных
договоров или иным образом, а также внешние условия труда.
Контроль персонала – это современная концепция управления
персоналом. Он включает: во-первых, разработку гипотезы достижения
экономической и социальной эффективности управления трудом; во-вторых,
координацию различных мер кадровой политики организации, в-третьих,
подготовку информации для принятия обоснованных решений.
Ротация, или плановые смены сотрудников на рабочем месте, позволяют
избежать конфликтных ситуаций и повысить эффективность оказания
образовательных услуг.
Планирование карьеры работника – это осуществляемое заранее
планирование развития конкретного работника за время его работы в
организации, в том числе определение последовательности занимаемых им
должностей по штатному расписанию
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Определяется необходимость подбора новых сотрудников, разработка и
описание требований к кандидатам на вакансии – критерии отбора. Такие
стандарты разрабатываются на основе результатов анализа работ.
Вакантные
кандидаты
должны
соответствовать
требованиям
приемлемости и способностей. Для этой цели были разработаны карты
квалификаций и способностей, а также профили должностей.
Профиль должности или портрет «идеального» кандидата включает
учетную карточку и карточку компетенций.
Компетенции должны быть четко и однозначно сформулированы.
Формируя компетенции, которыми должны владеть кандидаты на вакантную
должность, необходимо учитывать:
особенности корпоративной культуры (коллективная атмосфера, стиль
руководства, методы принятия решений и разрешения конфликтов,

отношение к командной работе, стремление к профессиональному и
должностному развитию, лояльность и т. д.);

специфику ДОУ, должности, условия труда и т. д.
Каждая компетенция также должна иметь свой собственный инструмент
оценки, который можно использовать для измерения и определения уровня
развития кандидата. К таким инструментам относятся интервью,
профессиональные и личностные тесты и проверка рекомендаций.
При формулировании критериев отбора необходимо выделить среди них
существенные. Именно несоответствие кандидата является основанием для
отказа в приеме на работу или недопущения его к участию в дальнейших
процедурах отбора. Помимо обязательных, стоит определить, дает ли
соответствие кандидата желаемым критериям, то есть соответствие кандидата,
конкурентное преимущество. Приоритеты критериев отбора и, прежде всего,
компетенции
зависят
от
организационных
деталей,
статуса
и
институциональных характеристик.
Когда требования к должности четко разъясняются, это помогает
избежать в будущем конфликтных ситуаций и помогает руководителям
требовать от сотрудников выполнения должностных обязанностей и уточнять
их полномочия внутри организации.
Поиск кандидатов. Для обеспечения эффективности подбора вакансий
необходимо собрать достаточное количество соискателей. Поиск кандидатов на
замещение вакансий может происходить как из внутренних, так и из внешних
источников.
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Внутренние источники — это собственные работники организации.
Подбор из внутренних источников является составной частью политики
управления персоналом организации, ориентированной на развитие
работников. Политика подбора из внутренних источников, в соответствии с
новыми нормативными документами, предъявляемыми к сотрудникам на
вакантные должности в образовательную организацию, в настоящее время
почти невозможна. Возможно только планирование обучения сотрудников для
дальнейшего их трудоустройства. Процесс длительный и материально
затратный.
С другой стороны, использование внутренних источников экономит
время и деньги при подборе новых сотрудников. Руководство лучше
осведомлено о компетенциях, поведенческих особенностях и потенциале своих
сотрудников, что повышает эффективность этого процесса. Работники знают
тонкости организации, правила, нормы и ценности, что сокращает период
профессиональной адаптации и вообще исключает необходимость социальной
адаптации.
Использование внешних источников связано с более длительными
поисками желаемых кандидатов. Руководителям следует решить следующие
вопросы: Где найти подходящих кандидатов, как привлечь их внимание? Что
побуждает их работать в организации?
Для решения этих задач нужно знать, как привлекать кандидатов и
внешние источники, и специфику их использования. Выбор способа поиска и
привлечения кандидатов зависит от реквизитов и вакансий организации,
срочности заполнения, выделяемых финансовых ресурсов, наличия
достаточного количества необходимых специалистов на рынке труда и т.д.
Организации могут искать кандидатов на внешних рынках своими силами
или полагаться на услуги посредников. Размещая вакансии в газетах,
профессиональных журналах, интернет-сайтах и досках объявлений о
вакансиях, вы можете собственными усилиями привлечь нужных специалистов.
Организации могут полагаться на своих клиентов, поставщиков и просьбы
рекомендовать экспертов. Вы можете найти экспертов в конкурирующих
организациях.
К посредникам на рынке труда принадлежат:

школы, гимназии, педагогические колледжи, высшие учебные
заведения;

службы занятости;

ярмарки вакансий;
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рекрутинговые и кадровые агентства и т. д.
3 этап. Правильный подбор кандидатов. Целью системы подбора
персонала является отбор кандидатов, профессиональные и личностные
характеристики и качества которых максимально соответствуют требованиям
открываемых должностей и организации в целом. Поэтому необходимо
рассматривать и оценивать не только результаты (выход) системы, но и подбор
человеческих ресурсов как процесс, состоящий из ряда шагов. Такой подход
помогает избежать конфликтных ситуаций для всех участников
образовательного процесса. Правильный выбор может помочь снизить
текучесть кадров, временные и финансовые затраты на обучение
неквалифицированного персонала.
Вы должны иметь дело с другой стороной проблемы. Система
дошкольного образования очень специфична с точки зрения подбора,
расстановки и развития кадров. Дошкольные учреждения не имеют отделов
кадров и отделов кадров. Поэтому работа с должностными лицами полностью
заключается во введении руководителя учреждения.
Неоднозначная ситуация складывается в процессе подбора кадров на
преподавательские должности. Понятно, что дошкольное образование впервые
становится самостоятельным уровнем образования, поэтому данная процедура
для дошкольных учреждений должна быть обязательной. К должностям
преподавателей предъявляются особые профессиональные требования.
Работа воспитателя очень напряженная и требует от педагога большой
ответственности и определенных личных качеств. Его профессиональные
навыки также должны быть проверены. Однако во многих дошкольных
учреждениях не проводится специальный отбор педагогов. Это связано с тем,
что в последние годы вакансий значительно больше, чем претендентов. Кроме
некоторых "элитных" (почему-то) детских садов.
Практически всех абитуриентов принимали при наличии у них
профессионального образования. Ситуация с административной точки зрения
очень понятна, но тем не менее рекрутинг – это не только способ отбора
сотрудников в конкурентной среде, но и, в первую очередь, возможность
увидеть, что могут дать учителя, качественное образование, соответствующее
федеральным государственным стандартам образования.


115
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022
В последнее время все немного изменилось. В кризис работа в
государственном учреждении гарантирует стабильный доход, социальные
льготы – компенсацию за улучшение здоровья, льготное питание, доступ к
образовательным услугам, увеличенный очередной отпуск и т.д. Количество
кандидатов на вакантные места увеличивается, и в некоторых случаях
существует конкурс на не преподавательские должности. Кадровый план
необходим для полноценного процесса набора в дошкольное учреждение.
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Аннотация: В статье рассмотрена роль физической культуры в жизни
студентов, были предложены методические рекомендации для преподавателей
по основам физического воспитания в ВУЗах, и проанализирована основная
проблема формирования здорового образа жизни студентов.
Также рассматриваются несколько эффективных способов укрепления
здоровья на основе перечисленных проблем.
Ключевые слова:
здоровый образ жизни, студенты, активность,
здоровье, двигательный, оздоровительный, методика, физическое воспитание.
PHYSICAL EDUCATION IN MODERN STUDENT REALITIES
Mironenko Efim Sergeevich
Abstract: the article examines physical culture in the life of students, offers
some methodological recommendations on the basics of physical education in
universities, and analyzes the main problem of forming a healthy lifestyle of students.
Several effective ways to promote health based on the listed problems are also
considered.
Key words: healthy lifestyle, students, activity, health, motor, wellness,
methodology, physical education.
Здоровье – важнейшая часть в жизни всех людей. От уровня качества
здоровья зависит скорость выполнения различных поставленных нами задач,
планов, преодоления трудностей. К несчастью, многие студенты игнорируют
простейшие нормы здорового образа жизни.
118
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022
Многие люди осознают потребность человека в физическом воспитании,
ведь физическое воспитание влияет на все аспекты развития личности:
развиваются не только физические, но и личностные способности, что
способствует дальнейшему росту гармоничной личности.
Как известно, студенты считаются социально активной группой
общества. А уровень социального прогресса во многом будет зависеть от их
моральных, профессиональных и деловых качеств.
Важность физического воспитания в ВУЗах объясняется рядом
существенных обстоятельств, поскольку на сегодняшний день физическая
культура в высших учебных заведениях способствует реализации стремления
молодежи к физическому совершенству и здоровому образу жизни в системе
внеучебной работы.
Овладение профессиональными знаниями в условиях постоянного роста
объема информации и связанной с этим интенсификации учебного труда
требует от студента рационального расходования свободного времени для
снятия умственного утомления и укрепления здоровья. Без физического
воспитания, повышающего общую работоспособность, полноценное усвоение
учебной программы вуза представляется затруднительным. И здесь физическое
воспитание выступает как серьезный фактор, оптимизирующий умственную
активность студентов. [1]
Чтобы полностью организовать физическую подготовку в рамках
учебной дисциплины, преподаватель должен обладать следующими
способностями:
 знание материала преподаваемой дисциплины в соответствии с
требованиями программы;
 овладение в совершенстве методологией подготовки и проведения
практических занятий;
 умение проводить консультации в рамках практического обучения.
Чтобы достичь цели физического воспитания — сформировать
физическую культуру личности, важно решить следующие воспитательные,
образовательные, развивающие и оздоровительные задачи:
 понимать роль физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
 знать научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни;
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 формировать мотивационно-ценностное отношение студентов к
физической культуре, установку на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом и др. [2].
Важное условие закрепления и совершенствования этих методов —
многократное воспроизведение в условиях учебных занятий, во внеучебной
физкультурно-спортивной деятельности, в быту, на отдыхе.
Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в
высших учебных заведениях. Они запланированы в учебных программах по
всем специальностям, их реализация обеспечивается преподавателями кафедры
физического воспитания на протяжении всего времени теоретической
подготовки студентов. Содержание курса физического воспитания
регулируется
государственной
учебной
программой
для
ВУЗов
"Профессионально-прикладная физическая культура" и др. Учебный материал
программы предусматривает решение задач физического воспитания учащихся
и состоит из теоретического и практического разделов. Практический раздел
программы содержит учебные материалы, направленные на решение
конкретных задач физического воспитания учащихся. [3]
Будущий высококвалифицированный специалист должен не только
поддерживать умственную работоспособность, но и максимально ее повышать.
Наиболее благоприятный период для этого - школьный и студенческий возраст.
Таким образом, в силу закона единства физического и психического состояния
организма проблема повышения интеллектуальной продуктивности наиболее
успешно решается, если организм человека получает оптимальную физическую
нагрузку.
Зачастую те студенты, которые занимаются физической культурой или
спортом, имеют явные лидерские качества, обладают коммуникабельностью и
общительностью. Они активно проявляют себя в процессе обучения и именно у
них вырабатывается повышенная стрессоустойчивость, определенный режим
дня, уверенность, а главное — повышается уровень здоровья. [4]
В отношении формы физической культуры для студентов могут быть
реализованы следующие варианты, которые, в свою очередь, взаимосвязаны,
дополняют друг друга и представляют индивидуальный процесс физического
воспитания студентов:
1. Учебные занятия, выступающие в качестве основной формы
физической культуры в высших учебных заведениях;
2. Самостоятельные занятия, помогающие лучше усвоить учебный
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материал и позволяющие увеличить общее время физических упражнений, а
также ускоряющие процесс физического совершенствования. Такие занятия
являются одним из способов внедрения физической культуры и спорта в
студенческую жизнь и хобби;
3. Физические упражнения в течение дня, укрепляющие здоровье
учащихся и способствующие повышению умственной и физической
работоспособности;
4. Массовые оздоровительные физкультурно-спортивные мероприятия,
направленные на широкое привлечение учащихся к нормальному физическому
и спортивному воспитанию, укреплению здоровья, повышению физической и
спортивной подготовленности учащихся и многое другое. [5]
Деятельность студента крайне активна. Следовательно, он должен иметь
хорошую физическую форму и отменное здоровье. Для того, чтобы полноценно
организовывать физическую подготовку в рамках учебной дисциплины каждый
педагог должен: ‒ знать материал преподаваемой дисциплины в объеме
программных требований; ‒ владеть методикой подготовки и провидения
практических занятий; ‒ проводить консультации в пределах курса
практических занятий. Комплексное использование всех форм физического
воспитания должны обеспечить включение физкультуры в образ жизни
студентов. Хорошее самочувствие, ежедневная активность, бодрость и
целеустремлѐнность не мечта, добиться всего этого можно только, если
заниматься спортом и физической культурой регулярно.
Важнейшие
государственные
правовые
документы
по
функционированию студенческой системы физического воспитания отражают
создание адекватно разработанной нормативной базы для ее деятельности и
развития, при этом высшие учебные заведения самостоятельно организуют
образовательный процесс в соответствии со своими разработанными
положениями по организации образовательного процесса. В целом,
законодательные акты и новые программы являются значительным шагом в
улучшении системы физического воспитания студентов в университетах.
При этом проблема их реализации остается актуальной, а ее решение
затруднено из-за недостаточной профессиональной подготовки преподавателей,
недостатков, связанных с теоретической, методологической и актуальной
поддержкой физической культуры, оценки еѐ роли как основного фактора
укрепления здоровья, а именно интересов и глобального мировоззрения
учащихся. [6]
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Данная проблема, по нашему мнению, должна раскрываться не на основе
традиционной концепции физического воспитания в вузе, а с точки зрения
оздоровительной, которая и будет формировать сознательное отношение на
занятиях по физическому воспитанию к собственному здоровью студентов, как
высшей ценности, создавать навыки здорового образа жизни, прививать
осознание ценности физической красоты, создающихся путем использования
средств физического воспитания, физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы.
Для достижения этой цели, по нашему мнению, необходимо обеспечить:
• комплексный подход к гармоничному формированию всех
составляющих здоровья;
• совершенствование физической и психологической подготовки к
активной жизни и профессиональной деятельности на принципах,
обеспечивающих оздоровительную направленность и индивидуальность
подходов;
• использование разнообразных форм двигательной активности и
других средств физического совершенствования.
Выполнение указанных задач должно способствовать достижению
существенного снижения заболеваемости молодежи, повышению уровня
профилактической работы, стимулированию у студенческой молодежи
стремления к здоровому образу жизни, уменьшению влияния вредных
привычек на здоровье молодежи.
Таким образом, физическая культура в ВУЗах является необходимым
параметром в формировании общей и профессиональной культуры личности
современного специалиста. Физическая культура и спорт - это средства,
способствующие гармоничному развитию личности. Они помогают
сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении цели,
повышают работоспособность, позволяют втиснуть в рамки короткого рабочего
дня выполнение всех запланированных задач, развивают потребность в
здоровом образе жизни.
Как учебная дисциплина физическая культура является обязательной для
всех программ специализированной подготовки, поскольку является средством,
помогающим всесторонне сформировать развитую личность, оптимизировать
физическое и психофизиологическое состояние учащихся в процессе получения
высшего образования.
Тем
самым,
формирование
у
студентов
профессионализма,
компетентности, мобильности и быстрой адаптации к новым условиям
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образовательной деятельности являются приоритетными задачами в рамках
профессионального развития, а его основой – воспитание физической культуры
личности.
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Abstract: This article is devoted to the opportunities and positive potential of
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Обеспечение безопасности – это роль, которую накладывают на мужское
население с древних времен. Именно мужчина считается главным защитником
сначала своей семьи, со временем своего племени и даже защитником
государства. Стоит отметить, что древние времена уже давно прошли, но
необходимость в обеспечении безопасности государства все также остро стоит
перед современным обществом. От обеспечения безопасности зависит многое:
жизнь каждого гражданина Российской Федерации и государственных
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служащих, ресурсные комплексы, жилищные помещения и здания
государственной важности. Как следствие, от государства требуется постоянно
обновлять и модернизировать имеющиеся каналы безопасности, в том числе и
среди правоохранительных органов, и среди силовых структур различного
характера.
Одним из наиболее эффективных и действенных способов обеспечения
безопасности Российской Федерации является создание регулярной армии.
Регулярная армия – это постоянно обновляемый состав различных видов войск
российской армии, где военнообязанные граждане Российской Федерации
проходят службу в количестве и качестве, необходимым для обеспечения
безопасности территорий и общества Российской Федерации. Стоит отметить,
что в настоящее время для каждого представителя мужского населения есть три
варианта (помимо отсрочки по различным причинам) прохождения службы в
рядах регулярной российской армии: срочная служба сроком до 1 года, служба
по контракту сроком от 1 до 10 лет, альтернативная гражданская служба сроком
до 2 лет. Каждый из представленных видов имеют свою значимость и
расцениваются равноценно [1, с. 219].
Большое количество бывших солдат, получивших достаточное
количество знаний и умений в рядах регулярной армии Российской Федерации,
выбирают путь продолжения деятельности в сфере безопасности и предлагают
свою кандидатуру в состав правоохранительных органов России. Как
следствие, большинство действующих сотрудников правоохранительных
органов в 70% случаев – это граждане, которые ранее проходили срочную
службу или контрактную службу.
В настоящее время возможность трудоустройства в структуру
правоохранительных органов после прохождения воинской обязанности в
составе российской армии обусловлена следующими позициями:
1. Быстрая адаптация к режиму «приказ – выполнение». Как и в рядах
регулярной армии Российской Федерации, так и в рядах сотрудников
правоохранительных органов главной задачей является беспрекословное
выполнение приказа от вышестоящего начальства. Сотрудник должен всегда
быть готов совершить ряд действий, если это этого требует безопасность
граждан и помещений государственной важности. Прохождение воинской
обязанности помогает адаптироваться к такому стилю выполнения рабочих
обязанностей;
2. Наличие опыта. После службы в рядах российской армии мужчина
обладает хорошим количеством необходимого для службы опыта. Среди
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претендентов для службы в правоохранительных органах предпочтение отдадут
гражданину Российской Федерации, который проходил воинскую обязанность
ранее, чем человеку, который до этого не встречался с силовыми или
военизированными структурами. К тому же опыт может выражаться в знаниях,
которые невозможно получить при теоретическом обучении в высших учебных
заведениях страны;
3. Навыки по боевой и огневой подготовке. Данный пункт является
одним из определяющих, так как сотруднику правоохранительных органов,
особенно в рядах полиции, который ежедневно может столкнуться с
опасностями в своей службе. На настоящий момент служба в регулярной армии
Российской Федерации подготавливает сотрудника к выполнению боевых
задач, в том числе обучает правильно использовать собственное тело и
физические характеристики против врага [2, с. 56]. К тому же за год мужчина
учится пользоваться и подготавливать огнестрельное оружие к боевой
деятельности. Следовательно, после прохождения воинской обязанности
возможный сотрудник может быть готов к выполнению опасных заданий,
задержаний и преследования преступника;
4. Наличие звания после прохождения воинской обязанности.
В большинстве случаев за год срочной службы или два года контрактной
деятельности мужчина успевает получить звания по различным причинам:
хорошее выполнение поставленных задач, перевыполнение плана, участие в
спасительных операциях, получение различных заслуг перед отечеством. Стоит
отметить, что многие структуры правоохранительных органов «переносят»
полученное звание из звания, полученного в результате несения срочной
службы. Таким образом, сотрудник может даже в первый год службы в рядах
правоохранительных органов Российской Федерации обладать высоким
званием, а следовательно иметь большое количество ответственности и
хороший уровень заработной платы.
Канищев Д., анализируя отличия военной и правоохранительной службы
от гражданской службы, в своей статье «К вопросу о формировании
правоохранительной государственной службы Российской Федерации» пишет:
«То, что ныне именуется федеральной государственной службой, неразрывно
связано с государственной должностью федеральной государственной службы.
Вне этой должности службы нет. Гражданин поступает на соответствующую
должность, и лишь в силу этого он становится федеральным государственным
служащим. В силовых структурах, где прежде всего и существует современный
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прообраз будущей федеральной правоохранительной государственной службы,
дело обстоит иначе. Современные разнообразные виды правоохранительной
службы, в сущности, имеют единое родовое основание – службу воинскую,
которую,
кстати,
проходят
и
многие
лица,
осуществляющие
правоохранительную деятельность и потенциально являющиеся субъектами
соответствующей федеральной государственной правоохранительной службы.
Здесь дело обстоит несколько иначе, если не сказать – прямо противоположным
образом: гражданин изначально поступает на службу, а уже вслед за этим
назначается на должность [3, с. 31]. Причем должность в данном случае
определяющей не является, она может достаточно часто меняться, упраздняться
либо подвергаться другим реорганизациям. Все это находится в числе
полномочий руководителей соответствующих органов».
Привлечение Вооруженных Сил к выполнению задач с использованием
вооружения не по их предназначению производится Президентом Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами. Вооруженные Силы
Российской Федерации – государственная военная организация, составляющая
основу обороны Российской Федерации. Они предназначены для отражения
агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной
защиты целостности и неприкосновенности ее территории, а также для
выполнения задач в соответствии с международными договорами России.
Отличие военной службы от иных видов государственной службы
является обязательное принятие военнослужащими присяги. Основная задача
военной службы – постоянная целенаправленная подготовка к вооруженной
защите или вооруженная защита целостности и неприкосновенности
территории Российской Федерации [4, с. 27].
Стоит отметить, что служба в правоохранительных органах и выполнение
поставленных задач в регулярной армии имеют схожие методологии и требуют
одинаковых физических, психологических, теоретических и общественных
характеристик. Учитывая тот факт, что за год пребывания на срочной службе,
гражданин привыкает к подобному распорядку дня и жизни, адаптация в
правоохранительные органы проходит с наименьшими потерями времени и сил.
На сегодняшний момент, прохождение воинской обязанности в составе
российской армии это не только необходимость выполнить свой гражданский
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долг, но и возможность успешного трудоустройства в различные структурные
подразделения в составе правоохранительных органов Российской Федерации.

Список литературы
1. Филипова И. А. Трудовой стаж как категория права социального
обеспечения и трудового права // Вестник ННГУ. – 2011. – №3–1. – С. 213 –
229.
2. Москалев А. В., Бусыгин Л. И. Право государственных служащих на
включение в стаж времени нахождения на военной службе // Вестник
Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – №4 (22). – 56 с.
3. Харченко О. В. Место правоохранительной службы в системе
государственной службы Российской Федерации // Известия РГПУ
им. А. И. Герцена. – 2009. – №114. – С. 24 – 34.
4. Мезенцев И. И., Мезенцев М. И., Бальтанова Г. Ж. Военная служба
как составляющая государственной службы // Электронный научно–
методический журнал Омского ГАУ. – 2018. – №S5. – С. 14 – 29.

129
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022

СЕКЦИЯ
КОРРЕКЦИОННАЯ
ПЕДАГОГИКА

130
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022
РОЛЬ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Кузина Анна Владимировна
Шуваева Екатерина Алексеевна
Бычина Татьяна Константиновна
МБОУ «Вочуровская СОШ»
Аннотация: В данной статье дается определение таких понятий как
интеллект
и
интеллектуальные
навыки,
характеризуется
развитие
интеллектуальных навыков младших школьников с ЗПР, раскрывается роль
предмета «Технология» в формировании основ интеллектуального развития.
Ключевые слова: интеллект, интеллектуальные навыки, роль предмета
«Технология».
THE ROLE OF THE SUBJECT «TECHNOLOGY» IN THE FORMATION
OF THE FOUNDATIONS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT
OF A YOUNGER STUDENT WITH MENTAL RETARDATION
Cusina Anna Vladimirovna
Shuvaeva Ekaterina Alekseevna
Bychina Tatiana Konstantinovna
Abstract: This article defines such concepts as intelligence and intellectual
skills, characterizes the development of intellectual skills of primary school students
with PO, reveals the role of the subject "Technology" in the formation of the
foundations of intellectual development.
Key words: intelligence, intellectual skills, the role of the subject
«Technology».
В психологии с давних времен тема интеллекта являлась самой
дискуссионной. До сих пор не имеется однозначного определения интеллекта.
По одному из определений, интеллект – это общие способности человека
познавать, понимать и разрешать затруднительные проблемы.
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Айзенк выделяет три вида интеллекта: биологический интеллект, то есть
физиологическая и анатомическая основа поведения, психометрический
интеллект - тот, который можно измерить специальными тестами и социальный
интеллект, проявляющийся как социально-полезная адаптация [1, с. 96].
Интеллект можно измерить, но для его измерения необходимо
рассмотреть уровни его развития. Каждый человек в своей жизни проходит три
этапа развития интеллекта: эмоциональный, до семи лет, социальный до
шестнадцати и интеллектуальный, который начинается от шестнадцати лет
[2, с. 816].
По определению И.И. Левиной, интеллектуальные навыки - это умения,
которые обеспечивают развитие продуктивного мышления, т.е. способствуют
сдвигу в умственном развитии школьников, повышению их уровня
познавательной активности, возможности решать противоречия и
обнаруживать новые.
В
своих
исследованиях
Н.А. Менчинская
трактует
понятие
интеллектуального навыка как знания рационального приема осуществления
той или иной мыслительной операции и его использование при решении
различных задач, где данный прием может быть применен.
Таким образом, интеллект понимается в качестве довольно общей
умственной способности, которая позволяет делать выводы, анализировать,
развивать мыслительную деятельность, понимать сложный материал и
полученные знания, умения, навыки применять в процессе обучения.
Общим в понимании сущности интеллектуальных навыков является
рассмотрение их как особых действий, которые формируются в процессе
активной учебной деятельности, являются ее результатом и отражают
успешность преобразования информации на основе мыслительных операций.
У младших школьников с задержкой психического развития можно
выделить следующие нарушения в интеллектуальном развитии.
Слабость зрительного восприятия у детей с ЗПР заключается в слабой
дифференцированности. Восприятие детей с ЗПР отличается замедленным
темпом и небольшим объемом. Ориентироваться в окружающем таким детям
мешают трудности в восприятии времени [3, с. 80].
Известно, что у школьников с ЗПР наиболее развито непроизвольное
внимание т.к. у нормально развивающихся сверстников, наоборот,
произвольное. Нарушения произвольного внимания приводят к тому, что у
школьников с ЗПР низкая устойчивость внимания, они испытывают трудности
в распределении внимания, испытывают трудности в концентрации своего
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внимания, что мешает им заниматься целенаправленной деятельностью, трудно
переходить от одной деятельности к другой и распределять свое внимания
между разными видами деятельности [2, с. 816].
Память у школьников с ЗПР недостаточно развита, следовательно,
отличается низким уровнем запоминания, сохранения и воспроизведения.
Для того чтобы дети усвоили учебный материал им нужно несколько раз
повторить задание, но выученное в памяти, все равно, остается не на
продолжительное время. Так же школьники с ЗПР лучше запоминают
воспринятое на слух; они лучше запоминают повествовательный текст, чем
наполненный различными описаниями [4, с. 23-29].
Больше всего при задержке психического развития страдает
произвольное запоминание. На развитие произвольного запоминания большую
роль играет, какими мотивами руководствуется ребенок.
Все виды мышления, особенно, вербально-логическое, мыслительные
операции и действия развиваются в значительно замедленном темпе в
сравнении с нормально развивающимися сверстниками.
Мыслительная деятельность школьников с ЗПР характеризуется
конкретностью, затруднениями в образовании понятий и в процессах переноса
и обобщения, затруднениями в переключении одной мысли на другую,
замедленности интеллектуальных процессов, процессы анализа и синтеза
отличаются фрагментарностью. В процессе обучения школьники плохо
осмысливают правила и общие понятия, не умеют абстрагироваться от
конкретных деталей [6, с. 400].
У школьников с ЗПР отстает наглядно-действенное мышление. Дети с
ЗПР не могут контролировать свое поведение и предугадать последствия
неправильных действий и исправить допущенные ошибки.
Школьники с ЗПР не заинтересованы в поиске решения поставленной
задачи, они заинтересованы только в достижении цели, не учитывая условия ее
достижения.
Наглядно-образное мышление у детей с ЗПР формируется значительно
позже, они не могут направить свое внимание на существенные свойства
предметов, а обращают внимание на только те, которые сразу бросаются в глаза
[6].
Школьникам с ЗПР не только трудно представить предмет по словесному
описанию, но и самим описать предмет или нарисовать его на бумаге.
Как говорилось ранее, у школьников с ЗПР значительно страдает
вербально-логическое мышление. Школьникам особенно трудно дается
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усвоение понятий и установление причинно-следственных связей. Суждения
таких детей непоследовательны, нелогичны, малодостоверны и часто неверны.
Таким образом, дети с ЗПР характеризуются слабостью зрительного
восприятия, замедленностью процессов анализа и синтеза, восприятие
отличается замедленным темпом и малым объемом, внимание рассеяно и
непроизвольно, низким уровнем запоминания, сохранения и воспроизведения,
замедленностью мыслительной деятельности, нарушения в фонетические и
интонационно-выразительные стороны речи, бедностью словарного запаса.
Разное содержание деятельности требует развития конкретных
интеллектуальных способностей человека. Большое влияние на младшего
школьника оказывает трудовое обучение, в ходе которого дети с ЗПР учатся
реалистично оценивать свои способности, что помогает им определиться в
дальнейшем с подходящей для них профессией [7].
При изучении предмета «Технологии» происходит целенаправленный
процесс, в результате которого получается реальный продукт. Трудовая
деятельность открывает ребенку, что части предмета взаимосвязаны не только
внешне, но и по внутренней логике самого предмета; она требует от ребенка
умения выделять основные части образца. Данная деятельность приучает
ребенка считаться с условиями, дисциплинирует деятельность ребенка. В
процессе
практической
деятельности
формируются
следующие
интеллектуальные навыки: выстраивание пространственной фигуры из
заданных
элементов,
выявление
закономерностей
геометрических
изображений, приобретение навыков интеллектуального контроля.
Таким образом, учебный предмет «Технология» формирует основы
интеллектуального развития у младших школьников с ЗПР. Это необходимый и
важный этап в развитии ребенка. В процессе деятельности учащийся
развивается
интеллектуально,
приобретает
опыт
коллективного
взаимодействия, совершенствует навыки работы с различными инструментами
и материалами, определяет свое отношение к жизни и свое место в ней.
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Аннотация: В статье рассматриваются организационные моменты
домашних занятий учащихся ДШИ, обосновывается их влияние на развитие
музыкально-исполнительских навыков учащихся и успешности обучения в
рамках учебно-воспитательного процесса в целом.
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FEATURES OF ORGANIZING HOME LESSONS IN THE PIANO
CLASS IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL PROCESS
OF THE CHILDREN'S ART SCHOOL
Vorontsova Elena Konstantinovna
Abstract: The article discusses the organizational aspects of homework for
children's school students, substantiates their influence on the development of
students' musical and performing skills and the success of learning within the
framework of the educational process as a whole.
Key words: independent work, psychological readiness, artistic and creative
potential, technical level.
В современных условиях обучения в Детской школе искусств (ДШИ)
проблемы, связанные с организацией домашних занятий остаются одними из
самых актуальных в методике музыкального образования. На протяжении
многих лет ведутся споры о необходимости домашних занятий. В качестве
отрицательных
моментов
отмечаются
перегруженность
детей
в
общеобразовательной школе, дополнительная нагрузка по другим предметам
учебного плана ДШИ (сольфеджио, музыкальная литература, ансамбль и др.),
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нехватка времени, отсутствие мотивации обучения, снижение активной
деятельности в не учебное время, засилье гаджетов и другие факторы.
Между тем, польза и значимость домашней работы очевидна. Это
неотъемлемая часть учебного процесса ДШИ, в рамках которой формируются
навыки самостоятельной работы, а также закрепляются навыки и умения,
полученные во время урока. И от того, как будет организован процесс
домашних занятий, зависит успешность и результативность последующих
уроков, и учебного процесса в целом.
Прежде всего немаловажное значение в организации домашней работы
юных пианистов имеют условия. В этом ребенку совершенно необходима
помощь родителей, особенно если он младшего школьного возраста. Роль
преподавателя заключается в разъяснительной работе и рекомендациях в
рамках организации определенного комфорта для занятий (использовать
удобный жесткий стул необходимой высоты, подставку для ног для младших
учащихся, хорошо настроенный инструмент, режим освещения пюпитра и
клавиатуры и др.).
Следующим важным моментом является определение режима занятий и
распределение времени на работу над программой во время занятий. Домашние
занятия должны быть ежедневными – этот постулат необходимо установить и
внедрять с первых дней обучения в музыкальной школе. Только ежедневные
занятия дают результат. Для детей 6-7 лет достаточными будут занятия
по 15-25 минут 3-4 раза в неделю. Для учеников 2-4 классов длительность
домашних занятий по специальности должна составлять 30-45 минут 5 раз в
неделю. Более старшие учащиеся должны уделять домашней подготовке
1-1,5 часа и более.
Для повышения эффективности самостоятельной домашней работы
учащегося, преподаватель должен с учеником обговорить и распределить
время, которое он затратит на каждый вид домашнего задания. Например,
гаммы – 10-15 минут, этюды – 20 минут, полифония/крупная форма – 30 минут.
Такое распределение времени занятий весьма условно. В конечном итоге оно
определяется учебным материалом, его трудностью, очередностью зачетов и
экзаменов и рядом других причин. Кроме этого, распределение времени
зависит от индивидуальных потребностей и способностей ученика.
При недостатках в технической оснащенности больше времени следует уделить
гаммам, упражнениям и этюдам. И наоборот, достигнув необходимого
технического уровня, можно усилить занятия над пьесами. Время, отведенное
для самостоятельной работы дома, целесообразно делить на две (в младших
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классах – на три) части. Для учащихся средних и старших классов непрерывные
занятия более 45 минут не рекомендуется. Для учащихся младших классов
период непрерывной работы над программой должен составлять 15-20 минут.
Затем следует переключиться на другой вид деятельности, либо отдых.
Наблюдения показывают, что разнообразие видов работы – важнейшее
средство, предотвращающее утомление. Нужно избегать продолжительной
работы нал однородными упражнениями и однообразными пьесами.
Важным моментом для педагога должна стать формулировка задач,
которые он ставит перед учеником. Необходимо продумать каждую фразу и ее
доступность для восприятия юного пианиста. Безусловно, необходимо
использование
специальной
терминологии,
умение
говорить
на
профессиональном языке. Однако этот язык должен быть понятен ученику,
особенно малышу. Фразы типа «полифонизируй фактуру», «разберись с
интонацией» требуют, как минимум, разъяснения в классе. Более эффективным
вариантом будет точная формулировка конкретных задач: «найти и выделить
интонационно проведение темы в голосах», «проработать партию левой руки,
выделяя бас» и пр.
Теоретические знания, пианистические навыки,
приобретаемые на уроке, ребенок должен учиться «переносить» в домашнюю
работу. Вместе с тем, педагогическая помощь на уроке не должна превращаться
в «натаскивание», оно подавляет активность ученика. Когда педагог слишком
много подсказывает, подпевает, подсчитывает, подыгрывает, ученик перестаѐт
быть самостоятельной личностью и превращается в технический аппарат,
реализующий замысел педагога.
Наряду с работой с учащимися преподавателю очень важно вести
разъяснительную работу и с родителями. А именно: донести до них степень
важнейшего их участия, помощи и контроля за домашними занятиями, а также
и те способы и приемы их осуществления.
На первых порах родители учащегося могут напоминать ему о том, что
наступило время занятий, и следить за тем, чтобы ребенок действительно
занимался в течение предписанного ему времени. В дальнейшем ребенок
должен сам помнить об этом. В часы занятий на фортепиано следует соблюдать
тишину, ничто не должно отвлекать ученика (телевизор, разговоры и пр.).
Домашним необходимо помнить, что занятия музыкой требует большого
внимания, которое нелегко выработать.
При работе над произведением, особенно при разборе нотного текста,
учащимся нелегко распределять внимание на несколько объектов, но именно
этого требует осмысленное чтение нот. Ведь даже при разборе одной мелодии
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надо сосредоточиться и на звуковысотной, и на ритмической стороне, и на
фразировке, и на аппликатуре. Важно воспитывать комплексное восприятие
всех требуемых элементов в их органичном единстве. При разборе
произведения учащиеся довольно часто, если видят аппликатуру, не видят
штрихов (или наоборот). Поэтому урок в классе строится, как прообраз
домашних занятий учащихся, под руководством преподавателя происходит
«репетиция» процесса самостоятельной работы. Необходимо воспитывать у
учащегося навык внимательного отношения к аппликатуре. Задача педагога
объяснить ученику ее закономерности, например, ноты подряд – пальцы
подряд, ноты через одну – пальцы через один. Аппликатуру нужно выбирать
сознательно – это простое требование учащиеся нередко забывают. Внутренняя
установка большинства учащихся во время разбора и первых проигрываний
пьесы или этюда сводится только к прочтению нот. И многим «не до
аппликатуры», тем более в медленном темпе «все равно, какими пальцами
играть». И только в дальнейшем, при переходе к более подвижному темпу
обнаруживается непригодность аппликатуры. Начинается переучивание
пальцев – работа, отбирающая немало нервной энергии и времени. Поэтому
работу над соблюдением точной аппликатуры необходимо выбирать в
начальной стадии разбора произведения, включая в комплекс освоения нотного
текста.
Чтобы приучить систематически фиксировать внимание на аппликатуре,
полезно давать учащемуся самостоятельные задания по расстановке пальцев в
новых сочинениях, где аппликатура не проставлена. Ориентиром для выбора
аппликатуры могут служить принципы, сформулированные Г.Г. Нейгаузом. Он
считает лучшей ту аппликатуру, «…которая позволяет наиболее верно передать
данную музыку и наиболее точно согласуется с ее смыслом…» [1]. Другим
методом освоения аппликатуры по мнению Г.Г. Нейгауза, будет «принцип
удобства аппликатуры для данной руки в связи с ее индивидуальными
особенностями» [1].
Старая истина «повторение – мать учения» является законом для
учащихся, как для более слабых, так и для наиболее сильных. Известно, что
Ф. Лист до ста раз отрабатывал сложный фрагмент, а С. Рихтер мог по два часа
повторять трудное место. Однако превращать повторение фрагмента или
произведения в целом в чисто механическое, бесцельное проигрывание
(«я сыграл этюд 15 раз!») ведет в итоге либо к «забалтыванию», либо к
заучиванию тех неточностей, которые нужно было исправить. Повторение дает
великолепный результат, если качество исполнения с каждым новым
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проигрыванием улучшается. Поэтому, к каждому проигрыванию надо
относиться учащимся очень внимательно. Необходимо отдавать себе отчет в
том, каково было предыдущее проигрывание, и стремиться сыграть лучше
прежнего. Нам это кажется вполне естественным, но на это важно обратить
внимание учащегося. Повторение тогда будет успешным, когда будет
выполняться обдуманно, а не механически.
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