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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития объектного
мышления у обучающихся. Представляется опыт, полученный в процессе
преподавания программирования в рамках профильных дисциплин среднего
профессионального образования. В заключении приводятся выводы об
эффективности применения проблемных сюжетных задач в рамках учебного
процесса.
Ключевые слова: обучение программированию, проблемный подход,
абстрактное мышление.
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION: PROBLEMS OF TEACHING
PROGRAMMING AND SOLUTIONS

Lomova Lyubov Andreevna
Abstract: the article deals with the problem of the development of object
thinking in students. The experience gained in the process of teaching programming
in the framework of specialized disciplines of secondary vocational education is
presented. In conclusion, statements about the effectiveness of the application of
problematic plot tasks in the framework of the educational process are given.
Key words: programming training, problem approach, abstract thinking.

Одной из задач, поставленных перед преподавателями профильных
дисциплин СПО, является обучение навыкам объектного мышления.
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Объяснение подобных вещей трудно по ряду причин, требует демонстрации и
закрепления навыков на многочисленных примерах. В связи с этим возникает
проблема: обучающимся довольно сложно воспринять новое мышление, и при
решении даже простейших задач возникают трудности.
В данной статье представлен обобщенный опыт преподавания
междисциплинарного курса «Прикладное программирование» обучающимися
СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
в филиале «Мурманского арктического государственного университета»
в г. Кировске.
Специфика обучения программированию предполагает акцентирование
внимания не только на уровне усвоения изучаемого материала, но и на
особенностях его восприятия, организации обучения (формах проведения
лекционных и практических занятий), а также возрастных и
психофизиологических особенностях каждого обучающегося (разница в
возрасте студентов одной группы может достигать несколько лет).
Варьирование видов деятельности, форм предоставления материалов,
дифференцированный подход к заданиям в этом случае являются
обязательными. С позиции рассматриваемой проблематики, основные цели при
применении педагогических технологий, в частности проблемно-поисковых,
связаны не только с овладением значениями и навыками, но и с освоением
обучающимися различных видов деятельности, активизацией творческого и
абстрактного мышления [1, с. 373].
Следует отметить, что изучение конструкций конкретного языка
программирования в рамках обучения не является самоцелью, поскольку это
лишь средство для осуществления практической деятельности будущих
специалистов. Очевидно, изучение семантики позволит применить в равной
степени практически любой язык для решения задач предметной области.
В настоящее время в рамках курса используется язык программирования C#.
Решение проблемных учебных задач в рамках практических занятий
курса предполагает определенную последовательность этапов выполнения:
 понимание и анализ ситуации;
 планирование решения;
 декомпозиция;
 реализация (при возникновении затруднений обучающиеся
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используют дебаггинг, смену подхода, исследование).
На примере одной из тем курса, «Паттерны», продемонстрируем
закрепление практических навыков в построении математических и
структурных моделей задач, выборе методов реализации.
Деятельность обучающихся сводится к следующему:
 разработка модели для описания процессов взаимодействия объектов
(представленных в условии задания) на основе некоторого паттерна (шаблона
проектирования);
 создание программного решения с демонстрацией работы системы
при различных условиях;
 описание работы системы.
Аудиторная самостоятельная работа над моделями в присутствии
консультирующего преподавателя способствует совершенствованию качества
подготовки, поскольку учит студентов ориентироваться в потоке научной
информации. Проблемная учебная задача представляется как условие
актуализации не только предметного, но и личностного жизненного опыта.
В.В. Краевский определял задачу как свернутую схему человеческой
деятельности. С этой точки зрения задача предполагает нахождение типового
или нетипового алгоритма решения, а способ решения, построение модели на
основе знаний определяют когнитивный компонент задачи [2].
Проблемная ситуация может быть сформулирована как в игровой форме,
в воображаемых условиях, так в реальной, в том числе с указанием возможных
негативных последствий, если она не будет решена. Пример подобной задачи:
описать ситуацию «функционирование мультикомплекса в торговом центре» с
помощью паттерна «Фасад». Посетителю предлагаются сервисы: кинотеатр,
кафе, боулинг, площадка для детей и пр. Требуется предусмотреть появление
внештатных ситуаций: срабатывание сигнализации, поломка имущества
посетителями и т.д. Опорная схема для вышеуказанной проблемной задачи
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема модели
В ходе выполнения работы студенты уточняют схему, дополняя новыми
объектами, корректируют поведение уже существующих объектов и пишут
программный код на ее основе.
Применяемый в рамках курса проблемный подход развивает понимание
учебного материала с точки зрения знаний и личного опыта обучающихся и
позволяет
продемонстрировать
результаты
применения
навыков
программирования в разных сферах человеческой деятельности. Как
показывает практика, такой подход эффективен на продвинутом уровне
обучения программированию в СПО, поскольку опирается на уже
приобретенные опыт и знания обучающихся.
Анализ деятельности обучающихся в рамках курса дает возможность
констатировать закономерность возрастания доли творческой составляющей по
мере продвижения обучающегося в этом процессе. Это обусловлено рядом
причин и, в первую очередь, возрастанием объема приобретенных знаний
(«пороговый эффект» Д.Б. Богоявленской), расширяющим возможности
обучающегося в творческом плане. Кроме того, возникает психологическая
причина, по которой обучающийся хочет сменить вид деятельности с
пассивного усвоения знаний на активное их использование [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование
проблемных сюжетных задач стимулирует интерес обучающихся, мотивирует к
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учебе, оказывая тем самым влияние на эффективность учебного процесса и в
конечном итоге – на профессиональное становление студента.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА С УЧЕТОМ
ТРЕБОВАНИЙ WORLD SKILLS ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.12
«САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Водяшкина Ирина Александровна
преподаватель
Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»
Аннотация: в статье рассматривается опыт проведения конкурсов в
орловском многопрофильном колледже и способы повышения качества
образования посредством конкурсов профессионального мастерства с учетом
требований WORLD SKILLS.
Ключевые слова: профессиональное мастерство, WORLD SKILLS,
Многопрофильный колледж, профессиональные конкурсы.
IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THROUGH
PROFESSIONAL SKILL COMPETITIONS, TAKING INTO ACCOUNT
THE REQUIREMENTS OF WORLD SKILLS IN THE SPECIALTY 35.02.12
GARDENING AND LANDSCAPE (FROM WORK EXPERIENCE)
Vodishkina Irina Alexandrovna
Abstract: The article discusses the experience of holding competitions in the
Oryol multidisciplinary college and how to improve the quality of education through
professional skills competitions taking into account the requirements of WORLD
SKILLS.
Key words: professional skill, WORLD SKILLS, Multidisciplinary college,
professional competitions.
«Когда очевидно, что цель недостижима,
не изменяйте цель — изменяйте свой план действий»
Конфуций
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Интенсивные изменения в социальной, культурной и экономической
жизни российского общества, происходящие в последние десятилетия, ставят
новые, более сложные задачи перед системой профессионального образования.
Профессиональное образование, основанное на теоретических знаниях,
давно перестало соответствовать запросам современного рынка труда.
Современное производство требует качественно нового уровня образованности
работника. Возрастает потребность в мобильных, креативных, имеющих
навыки и опыт работы специалистах.
Среднее профессиональное образование становится важнейшей сферой
социальной политики. Сегодня на рынке труда увеличивается спрос на рабочих
и специалистов среднего звена, которые в объеме производительных сил
составляют в разных отраслях от 60 до 80 процентов и являются важнейшим
фактором экономического роста. В этих условиях объективно возрастает роль
профессионального образования в подготовке кадров среднего звена.
Квалификации сотрудников, работающих на современном производстве,
должны приближаться к требованиям международного рынка труда.
Современные образовательные реформы в России активизировали поиск
новых методологических оснований, концепций и инноваций в деятельности
среднего профессионального образования, поэтому образовательная ситуация
требует
от
студентов
активного
овладения
профессиональными
компетенциями, знаниями и умениями, постоянным их совершенствованием.
Проблема
компетентностного
подхода
стала
центральной
в
образовательной политике государства. Об этом свидетельствуют положения
основных статей Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» [1].
Быть компетентным специалистом – значит обладать способностью,
мобилизовать полученные знания и практические навыки в определѐнной
субъективной ситуации. Компетентность не может быть изолирована от
конкретных условий еѐ реализации. Она тесно связывает одновременную
мобилизацию знаний, умений и способов поведения, настроенных на
субъективные условия конкретной деятельности.
Компетентность нельзя свести к совокупности знаний, умений, так как в
жизни часто встречаются люди, которые обладают глубокими знаниями, но не
умеют мобилизовать их в нужный момент, применить их в своей
профессиональной деятельности. Компетенция является сферой отношений,
существующих между знанием и действием в человеческой практике.
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В соответствии с этим главная задача педагога заключается в том, чтобы
научить студента применять теоретические знания к конкретным условиям
деятельности в ходе профессиональной подготовки специалистов.
В Многопрофильном колледже сложилась многолетняя практика
проведения
профессионально
ориентированных
мероприятий.
В педагогической науке и практике признано, что эффективными формами
самореализации и самосовершенствования студентов являются олимпиады,
фестивали, проектная деятельность, учебные и производственные практики
конкурсы профессионального мастерства и т. д. Профессиональные конкурсы –
это своего рода формы включения каждого студента в процесс практической
работы, развития способности не только использовать готовые знания, но и
получить их в процессе приобретения нового опыта. Благодаря конкурсам
профессионального мастерства повышается эффективность освоения
профессионально-предметных
знаний,
формируется
творческое
и
профессиональное мышление студентов, отрабатываются вопросы психологии
общения, профессиональной этики, проводится анализ конкретных ситуаций,
связанных с будущей профессией.
Профессиональные конкурсы и олимпиады по праву относятся к одной из
наиболее действенных форм работы в целях повышения уровня
профессиональной подготовки, развития и популяризации той или иной
профессии. Проведение конкурсов повышает у студентов интерес к выбранной
профессии, развивает творческие способности.
В нашем колледже имеется богатый опыт проведения различных
конкурсов на всех отделениях, начиная с первого года обучения и заканчивая
конкурсом профессионального мастерства «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia). Для участия в конкурсах Профессионального мастерства
отбираются лучшие студенты в группах. Для студентов 3-4 курса
специальностей Садово-парковое и ландшафтное строительство проводится
ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии –
цветовод», соорганизатором которого является МУП «Зеленстрой». Конкурсы
помогают:
1. Выявить талантливых и творческих студентов.
2. Повысить престиж профессии.
3. Создать условия для карьерного роста студентов.
4. Усовершенствовать имеющиеся навыки студентов и развить новые.
5. Распространению передового опыта.
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6. Научить студентов пользоваться и обращаться к передовым методам
труда, современным технологиям.
7. Повысить качество профессионального образования.
8. Расширять связи с социальными партнерами.
9. Совершить отбор участников конкурса профессионального мастерства
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).
Профессиональные конкурсы – это еще и своего рода формы включения
каждого студента в процесс практической работы, развития способности не
только использовать готовые знания, но и получить их в процессе
приобретения нового опыта. Благодаря конкурсам профессионального
мастерства повышается эффективность освоения профессионально-предметных
знаний, формируется творческое и профессиональное мышление обучающихся,
отрабатываются вопросы психологии общения, профессиональной этики,
формируется культура речи и проводится анализ конкретных ситуаций,
связанных с будущей профессией [2].
В настоящее время все большую популярность и известность набирает
профессиональный конкурс по профессиональным компетенциям – чемпионат
WorldSkilsRussia) – международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков
мастерства. WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального
образования во всем мире – от традиционных ремесел до многопрофильных
профессий в области промышленности и сфере услуг.
Ежегодно обучающиеся Многопрофильного колледжа принимают
участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Орловской области по различным компетенциям «Облицовка плиткой»,
«Кузовной ремонт», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей», «Агрономия», «Бухгалтерский учет»,
«Ландшафтный дизайн» и каждый год занимают призовые места. В 2021 г.
впервые на базе Орловского государственного аграрного университета была
открыта соревновательная площадка по компетенции «Флористика».
На открытие площадки был приглашен сертифицированный эксперт Союза
Ворлдскиллс – победитель национального чемпионата по компетенции
«Флористика» Шкимбова Елизавета Дмитриевна. Она положительно отметила
подготовку площадки, техническое обеспечение, а также подготовку
конкурсанток. В течение 3-х соревновательных дней 5 участниц – студентов 3-4
курсов специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
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– выполняли 6 модулей согласно регламенту. Особенностью компетенции
является наличие заданий-сюрпризов, выполнение которых требует
творческого подхода и креативного мышления.
Несмотря на то, что уровень подготовки и мастерства участников
отличался, борьба получилась довольно острой, а итоговые результаты
плотными. Члены жюри отметили, что с каждым годом растет мастерство
наших ребят. Работы становятся сложнее, техники совершенствуются,
используются новые способы и приемы изготовления флористических
композиций.
Конкурсы в сравнении с другими формами внеклассной и внеурочной
работы более эффективно способствуют формированию опыта творческой
деятельности обучающихся в системе начального профессионального
образования, создают оптимальные условия для самореализации личности, еѐ
профессиональной и социальной адаптации. Происходит накопление
студентами опыта творческой деятельности. Существует ряд специальностей в
системе среднего профессионального образования (к ним относится
специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство), при
обучении которым совершенно необходимо одновременное формирование
такого опыта. Это должно стать неотъемлемым компонентом содержания
производственного обучения.
Участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах на областном,
региональном и федеральном уровне просто жизненно необходимо, прежде
всего, потому, что именно здесь сосредоточено всѐ ценное, новое, современное.
Использование в процессе подготовки специалистов профессиональных
конкурсов, как формы внеурочной учебной деятельности, гарантирует их
эффективную подготовку, т.к. эта форма работы расширяет возможности
студентов
в
развитии
интеллектуальных
и
творческих
умений,
коммуникативных навыков и профессионального мышления.
Перед педагогическими работниками Орловского Многопрофильного
колледжа ставится задача проводить работу по стимулированию будущих
специалистов, создать условия для их творческого роста, разбудить в них
мотивацию и активность участия в региональных, национальных
соревнованиях WorldSkills. Тогда повысится уровень и качество подготовки
будущих специалистов, требующей высокого уровня знаний, умений и
практического опыта.
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Д. Джордан писал: «Человеку, который знает, куда идет, мир дает
дорогу». Наше призвание – передавать людям свой опыт и знания, свое
мироощущение. В свою очередь, мы, как преподаватели, стремимся обеспечить
студентам возможность проявить себя в творчестве. А тем, кто только начинает
свой путь в профессию – помочь обрести уверенность в своих силах.
Список литературы
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ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ – ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Габышева Дайана Леонидовна
студент
Научный руководитель: Федоров Павел Дмитриевич
преподаватель
ГПБОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж»
Аннотация: медицинские сестры всегда были олицетворением идеалов
сострадания, милосердия, помощи каждому, кто в ней нуждается. Медицинская
сестра – профессия, требующая наличия определенных высоконравственных и
психологических качеств у человека, который избрал ее, и достаточной
высококлассной профессиональной подготовки. Целью работы, освещение
деятельности сестры милосердия Флоренс Найтингейл, раскрытие еѐ вклада в
развитие сестринского дела. Актуальностью является то, что во все времена
людям нужна помощь медицинских сестер, чтобы получить наиболее полную
диагностику болезней и их лечение на всех этапах оказания медицинской
помощи. Специальность медсестры была, есть и будет востребована в любое
время и во всех странах мира.
Ключевые слова: Флоренс Найтингейл, медицинская сестра,
сострадание, милосердие, помощь.
FLORENCE NIGHTINGALE – FIRST NURSE
Gabysheva Dayana Leonidovna
Scientific adviser: Fedorov Pavel Dmitrievich
Abstract: Nurses have always been the embodiment of the ideals of
compassion, mercy, help to everyone who needs it. A nurse is a profession that
requires the presence of certain high moral and psychological qualities in the person
who chose it, and sufficient high-class professional training. The purpose of the
work, the coverage of the activities of the sister of Mercy Florence Nightingale, the
disclosure of her contribution to the development of nursing. The relevance is always
that people need the help of nurses to get the most complete diagnosis of diseases and
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their treatment at all stages of medical care. The specialty of a nurse was, is and will
be in demand at any time and in all countries of the world.
Key words: Florence Nightingale, nurse, compassion, mercy, help.
Флоренс Найтингейл – настоящий гуманист, сестра милосердия, которая
является одной из самых известных фигур концепции и практики сестринского
дела, а ее произведения служат обоснованием, определившим модель
сестринского дела, которая затем стала образцом для преподавания во многих
странах мира. Эта модель была основана на соединении теоретического и
практического обучения, а также профессиональной дифференциации среди
сестринского персонала для подготовки административных и педагогических
кадров.
Взгляды, идеи и убеждения Ф. Найтингейл заслужили широкое
признание и распространение во многих странах, позволили медсестрам
осмыслить смысл своей профессии [1, 2].
В марте 1854 г. России объявили войну Англия и Франция. Завязалась
кровопролитнейшая война, получившая название Крымской. Ф. Найтингейл
отправилась с отрядом медицинских сестер в госпиталь Скутари, в Турции для
оказания помощи раненым и больным солдатам.
Милосердные медсестры организовывали горячее питание, обмывали и
перевязывали раненых, ухаживали за больными и всячески им помогали.
Ф. Найтингейл по многу часов проводила в палатах. Каждую ночь она делала
обходы, контролируя качество ухода за самыми тяжелыми ранеными и
больными. Так родился образ женщины с лампадой в руке - символ милосердия
и сестринского дела. На свои 30 тыс. фунтов, привезенных из Англии, Флоренс
приобрела необходимое оборудование, а к концу года обеспечила госпиталь
продуктами питания. Благодаря неповторимым организаторским способностям
ей удалось быстро навести в госпитале должный порядок.
Вследствие внедрения комплекса санитарных мероприятий в госпиталях
она добилась снижения смертности солдат с 49 до 2% (1854-- 1855) [1, 2].
В 1860 г. она организовала в больнице святого Фомы собственную школу
для обучения сестер по уходу за больными и ранеными. Система подготовки
медицинских сестер включала 1 год теоретического обучения и 2–3 года
практики (испытаний) в больнице для лучшего усвоения приобретенных
знаний.
К концу первого года учебы учащиеся с организаторскими
способностями и качествами, назначались старшими медицинскими сестрами
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палат. В их обязанности входило обучение и наблюдение за другим
персоналом. Успешно выполнившие на практике все функции медсестры
получали рекомендации для последующего назначения на руководящие
должности в больницы и сестринские школы. Обязательное изучение
специальной литературы и периодические экзамены способствовали
профессиональному развитию медицинских сестер. Школа Ф. Найтингейл,
фактически стала моделью подготовки административного и педагогического
звена сестринского персонала. Она настаивала на том, чтобы в сестринских
школах преподавали профессиональные медицинские сестры, а управление ими
в госпиталях взяли на себя специально обученные дипломированные
медицинские сестры.
Ф. Найтингейл с другими специалистами сотворила номенклатуру
болезней и схемы для больничной отчетности. Также в 1860 году были изданы
ее знаменитые «Записки об уходе: каков он есть и каким не должен быть».
Особое внимание в данной работе автор уделяла целенаправленному
наблюдению за больным и истолкованию симптомов болезни, что является
основой хорошего ухода. Найтингейл отмечала, что ее цель – дать лишь советы
и указания, чтобы любая женщина смогла научиться как можно лучше
ухаживать за людьми, когда они здоровы, и во время их болезни. В книге
впервые подробно анализируется влияние санитарно-гигиенических факторов
на состояние здоровья - проблема, вызвавшая неподдельный интерес в
обществе. В связи с этим становятся понятными описанные Ф. Найтингейл
принципы обучения сестринского персонала. [1, 2]
В книге Ф. Найтингейл подчеркивает существенную необходимость для
медицинской сестры и любого человека ухаживающего за больным критически
и вдумчиво относиться к собственному опыту, всегда быть готовым углублять
свое понимание «законов здоровья» и совершенствовать свои практические
умения. Книга долгие годы оставалась основным учебником для медицинских
сестер, и является уникальным произведением, пережившем свое время.
В 1858 году Найтингейл написала книгу «Заметки о факторах, влияющих
на здоровье, эффективность и управление госпиталями британской армии».
В 1860 году вышла в свет вторая ее книга, ставшая настольной для многих
врачей - «Записки о госпитальном уходе: каков он есть и каким не должен
быть». Именно в ней Флоренс высказала основной принцип своей работы:
«Болезнь – дело серьезное, и потому легкомысленное отношение к ней непростительно. Нужно любить дело ухаживания за больными, иначе лучше
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избрать другой род деятельности». Эти высказывания актуальны и в наше
время.
В 1907 г. Ф. Найтингейл была удостоена высочайшей награды
Великобритании – Ордена за заслуги. Это событие было поистине
историческим, так как впервые этой высочайшей чести была удостоена
женщина.
В 1912 году Лига Международного Красного Креста и Красного
полумесяца (с ноября 1991 называется Международной Федерацией Обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца) учредила медаль имени Флоренс
Найтингейл в ознаменование ее выдающейся карьеры - самую почѐтную и
высшую награду для сестѐр милосердия во всѐм мире. До настоящего времени
каждые два года 12 мая (в день рождения Ф. Найтингейл) присуждается 50
медалей "лучшим из лучших". Медаль создана в честь вклада Флоренс
Найтингейл в улучшение ухода за ранеными. Она воплощает в себе ценности
человечности, милосердия, храбрости и самоотверженной преданности тех
медсестер, которые внесли и продолжают вносить существенный вклад в мир,
как и сама Найтингейл в свое время, посвятившая себя уходу за пациентами и
инновациям и реформам в сестринском деле [1, 2].
Национальные общества Красного Креста жертвуют деньги в фонд,
доходы от которого используются для поддержки награждения медалью
Флоренс Найтингейл квалифицированных медицинских сестер и волонтеров,
которые являются активными членами и/или долгосрочными помощниками в
Национальном Красном Кресте.
На 2015 год награда была вручена 1449 медсестрам из 97 стран.
Поскольку медаль предназначена для обозначения и награждения выдающихся
медсестер, которые первыми выполнили важную и необходимую работу в
недостаточно обслуживаемых или опасных условиях, эти получатели известны
своей образцовой работой и преданностью сестринскому делу и уходу за
пациентами. Медаль, в частности, предназначена для награждения медсестер,
отличающихся мужеством и состраданием, проявленными при оказании
сестринской помощи в зонах бедствий или конфликтов, а также их
новаторством, проявленным в области общественного здравоохранения и
обучения медсестер.
Также в день рождения Флоренс Найтингейл (12 мая), в мире празднуют
Международный день медицинской сестры. На родине Флоренс Найтингейл в
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Великобритании есть Музей, где представлены экспонаты, наглядно
иллюстрирующие важные биографические и героические страницы ее жизни.
В заключении хочется сказать, что деятельность Флоренс Найтингейл,
которая была посвящена развитию сестринского дела, трудно переоценить. Эта
самоотверженная, удивительная женщина, проявив упорство, совершила
настоящую революцию в медицине, стала примером служения людям и
прообразом международного милосердия. Ее усилия изменили саму систему
ухода за больными и ранеными, само понятие лечения и выхаживания
пациентов, и спасли жизни тысячам людей. Благодаря ей была создана новая
благородная профессия. Она оставила большой след в человеческой истории,
показала, какой должна быть настоящая медсестра, какие качества она должна
демонстрировать. Также она обозначила проблемы, которые должна решать
медсестра. Флоренс Найтингейл и еѐ идеалы остаются символом медицинского
милосердия [1, 2].
Список литературы
1. Биография Флоренс Найтингейл http://www.sisterflo.ru/flo/ biography_
flo.php
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Аннотация: цель работы заключается в изучении истории Кэт Марсден.
Есть на свете добрые, милосердные люди, одной из них является легендарная
сестра милосердия из Англии Кэт Марсден. В Якутии имя Кэт Марсден связано
с образом спасителя, проявившего сердечное участие в горькой судьбе
несчастных больных. Новизна работы состоит в том, что рассказана история
Кэт Марсден прибывшей в Якутию, деятельность которой славится и по сей
день.
Ключевые слова: Кэт Марсден, история, доброта, сестра милосердия,
Якутия.
KAT MARSDEN – YAKUT ANGEL OF MERCY
Mikhailova Anna Valeryevna
Scientific adviser: Fedorov Pavel Dmitrievich
Abstract: The purpose of the work is to study the history of Kat Marsden.
There are kind, merciful people in the world, one of them is the legendary sister of
mercy from England Kat Marsden. In Yakutia, the name Kat Marsden is associated
with the image of a savior who showed heartfelt participation in the bitter fate of
unfortunate patients. The novelty of the work lies in the fact that the story of Kat
Marsden who arrived in Yakutia, whose activities are famous, is told to this day.
Key words: Kat Marsden, history, kindness, sister of mercy, Yakutia.
Кэт Марсден родилась в пригороде Лондона в мае 1859 года и была
младшей из восьми детей адвоката Джозефа Марсдена и его супруги Софии
(Уэллстед). К сожалению, пятеро ее братьев и сестер в довольно раннем
возрасте умерли от туберкулеза, который тогда часто называли чахоткой.
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В 1873 году скончался глава семейства, и детей забрали из школы. 14летняя Кэт пошла, работать гувернанткой. Спустя 3 года Кэт сбежала и
поступила в Учебный госпиталь, чтобы стать медсестрой, учеба ей
понравилась. Через год вспыхнула русско-турецкая война. В боевых действиях
принимала активное участие и Великобритания [1, 2].
Патриотично настроенная, Кэт попросила медсестер взять еѐ с собой,
хотя и не прошла полный курс обучения. В составе группы она попала в
Болгарию. Там в Свиштове она впервые побывала в бараке для прокаженных,
где доживали двое болгар. Их судьба в еѐ сердце нашла горячий отклик. Эта
встреча навсегда врезалась в еѐ память, и она поклялась посвятить свою жизнь
облегчению участи больных, безропотно ожидающих смерть. Кэт пробыла в
Болгарии 4 месяца и приступила к занятиям в Тоттенхэме.
Кэт пригласили в Россию, где она должна была получить награду за
сестринский уход за русскими пленными в Болгарии во время войны. В столице
России ее наградили знаком Красного Креста. Затем она почти целый год
ездила в разные страны Европы и Ближнего Востока за достоверной
информацией по устройству лепрозория и ухода за больными.
На Кипре встретилась с исследователем проказы Замбако-пашой. Здесь
ей рассказали о растении в Якутии, которое облегчает страдания, а при
начальной стадии излечивает проказу. В завершение своего путешествия, Кэт
поехала в Скутари — там во время Крымской войны в Казармах Селимие
служила сестрой милосердия легендарная Флоренс Найтингейл, Кэт ее просто
боготворила. Это путешествие позволило Марсден создать план действий по
организации лепрозория. Прибыв в Санкт-Петербург Кэт была удостоена
аудиенции императрицы Марии Федоровны, которая отдала распоряжение
предоставить Марсден все необходимое и вручила рекомендации для
градоначальников Сибирского региона. В письмах говорилось о
предоставлении Марсден: беспрепятственного входа во все лечебные
учреждения и тюрьмы, а также ей было дано право требовать от местных
властей любой помощи для своей благотворительной миссии. В Сибирь Кэт
отправилась из Москвы на поезде 1 февраля 1891 г., вместе с миссионеркой
Адой Филд, которая хорошо знала русский язык. Дорога была долгой, в
Екатеринбурге сестра милосердия Кэт Марсден приобрела сани и задержки в
пути намного сократились. В Омске заболела Ада и Кэт двинулась дальше
одна. Она прибыла в Иркутск лишь в середине весны, а в начале лета, наконец,
добралась до Якутска [1, 2].
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В конце XIX столетия в Якутском регионе было много заболевших
проказой. За последние полвека здесь дважды пытались открыть спецбольницу,
но денег не хватало и ее быстро закрывали. Марсден остановилась в Вилюйске,
собираясь посетить все поселения, где доживали больные проказой. Дорог
здесь не было вообще и добираться до места пришлось верхом. Еѐ радовало
лишь радушие сибиряков. Больных выгоняли из родных деревень, и они
строили хижины около болот, ухаживали друг за другом. Осмотрев эти
скопления хижин, Кэт поняла, сколько работы ей предстоит. Чтобы
организовать колонию, она должна была вернуться в российскую столицу.
В конце 1891 г. она вернулась в Москву, где привлекла пять медсестер для
работы в Сибири. Многие считали эту затею авантюрой, но сестры милосердия
в конце лета 1892 г. прибыли в Якутск, а по пути собирали щедрые
пожертвования, хотя был неурожайный год, и в этих местах царил голод. Две
женщины не выдержав тяжелого пути, остались работать в горбольнице
Якутска. Только три сестры Соколовы добрались до Вилюйска. Марсден
тяжело заболела, поняв, что в таком состоянии она не доедет до Сибири, Кэт
принялась решать проблему с финансами. А в это время началось
строительство колонии. Кэт уехала в Лондон, где создала благотворительный
фонд для помощи больным проказой. Все средства передавались в Россию и
шли на строительство и облегчение жизни больным.
Возведенный по инициативе и на средства, которые собрала Кэт Марсден,
лепрозорий в Вилюйске работал до 1962 г. Сестры Соколовы добились, что он
работал за счѐт местного бюджета. В Якутии Кэт Марсден сделала несколько
фото больных лепрой, которые послужили пособием на ее лекциях [1, 2].

Рис. 1. Больные проказой в Вилюйском лепрозории,
основанном Кэт Марсден
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В 1925 г. у Кэт случился инсульт и ее частично парализовало. Умерла Кэт
Марсден в 1931 г., находясь в приюте для психически неуравновешенных
больных. В 1991 году, в год столетия ее визита в Вилюйский округ, имя Кэт
Марсден было присвоено Вилюйскому психоневрологическому домуинтернату. Вилюйский психоневрологический интернат смешанного типа,
создан для социального обслуживания пожилых людей и инвалидов,
страдающих психическими хроническими заболеваниями. В 2019 г. началось
строительство
нового
жилого
корпуса
на
150
человек.
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в здании
оборудованы поручни, пандусы для беспрепятственного перемещения по
территории маломобильных граждан. Проживающие с инвалидностью
обеспечены средствами реабилитации, подгузниками, медикаментами.
Жилые комнаты обустроены набором необходимой мебели, в каждом блоке
есть душевая комната, места отдыха с мягкой мебелью и телевизором. Для
прохождения социально-бытовой реабилитации имеются бытовые комнаты, в
которых подопечные учатся самостоятельно стирать, гладить белье, готовить
пищу. В медицинском блоке функционируют кабинеты адаптивной
физкультуры, кабинет фельдшера процедурные, физиотерапевтические
кабинеты.

Рис. 2. ГБУ РС (Я) "Вилюйский психоневрологический интернат
им. Кэт Марсден"
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В этом же году ее имя присвоено алмазу в 55,6 карата. С 2000 года
лучшим студентам Вилюйского педагогического колледжа имени Николая
Чернышевского присуждается именная стипендия имени Кэт Марсден.В 2009
году в Якутском академическом драматическом театре по пьесе драматурга
Василия Васильева-Харысхал поставили спектакль "Кэт Марсден. Ангел
божественных помыслов" (якут. "Кэт Марсден. Айыы санаалаах анньала").
В 2014 году, в честь 155-летия Марсден, установлен бюст в одноименном
сквере в селе Сосновка. В сентябре 2014 года в день 155-летия на могиле Кэт
Марсден установили надгробный памятник от якутян и жителей Вилюйского
улуса.

Рис. 3. Памятник Кэт Марсден в Великобритании от благодарных якутян
В 2020 году был создан мурал, посвященный английской сестре
милосердия Кэт Марсден. Работа была выполнена по эскизу и финансовой
поддержке
главного
художника
Саха
академического
театра
им. П.А. Ойунского Лены Гоголевой, дочери народного поэта Якутии Ивана
Гоголева — Кындыла. На мурале изображена отважная Кэт Марсден, которая,
несмотря на тяготы долгого и опасного путешествия, приехала в Вилюйск в
1892 году, чтобы помочь прокаженным и найти целебное растение — кучукта.
Кэт Марсден изобразили с летящими белыми птицами, как образ надежды, как
пожелание здоровья и счастья. На мурале изображена также церковь святого
Пантелеймона, как образ веры, которая вела медсестру во имя спасения.
В руках она держит светящийся шар в виде якутского орнамента,
символизирующего процветание и благополучие [1, 2].
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Рис. 4. Мурал, посвященный Кэт Марсден
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ЦИФРОВОЙ МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК:
КРИЗИС ВОСПИТАНИЯ ИЛИ НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ?
Михайлова Арина Евгеньевна
к.п.н
Харчевина Олеся Дмитриевна
студент
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Аннотация: В статье представлен научный интерес к педагогическим
проблемам современной эпохи цифровой цивилизации в сфере образования.
Предметом рассмотрения авторами, выступают особенности воспитания в
«новой нормальности» цифровых поколений младших школьников.
Актуализированы сущностные характеристики понятий «кризис воспитания»,
феномен «цифровое детство», «цифровая социализация». В размышлениях
авторов на заявленную тему исследованы аспекты воспитания младших
школьников, разработаны рекомендации педагогам по воспитательному
взаимодействию с младшими школьниками в системе начального общего
образования.
Ключевые слова: воспитание, воспитывающее взаимодействие, «новая
нормальность», кризис воспитания, цифровая социализация, цифровое
поколение, многозадачность.
DIGITAL JUNIOR SCHOOLCHILDREN:
EDUCATIONAL CRISIS OR THE NEW NORMALITY?
Mikhailova Arina Evgenievna
Kharchevina Olesya Dmitrievna
Abstract: The article presents a scientific interest in the pedagogical problems
of the modern era of digital civilization in the field of education. The subject of
consideration by the authors are the features of education in the "new normality" of
digital generations of younger students. The essential characteristics of the concepts
of "crisis of education", the phenomenon of "digital childhood", "digital
socialization" are updated. In the reflections of the authors on the stated topic, aspects
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of the upbringing of younger schoolchildren were studied, recommendations were
developed for teachers on educational interaction with younger schoolchildren in the
system of primary general education.
Key words: parenting, nurturing interaction, "new normal", parenting crisis,
digital socialization, digital generation, multitasking.
Воспитание одно из жизненно важных данностей в жизни человека,
процесс, который в общем смысле направлен на передачу культурного опыта из
поколения в поколение. Справедливо в отечественной педагогике воспитание
понимается
как
взращивание,
возделывание
маленького
человека
(Ушинский К.Д., Толстой Л.Н., Амонашвили Ш.А., Бондаревская Е.В.,
Маленкова Л.И.).
Устоявшейся тенденцией пристального внимания в образовании, в
системе начального общего образования в частности, является воспитание,
ФГОС НОО [4]. Воспитание, как организованный процесс соподчинено с
идеями гуманистической педагогики, с направленностью на позитивный опыт
социализации младших школьников, на развитие субъектности и личностных
универсальных учебных действий (УУД), способности обучающихся к
самодеятельности. Однако следует заметить, что теоретические исследования в
проблемном поле «воспитание» и государственные установки на целевой
ориентир образования – воспитание пока не решают существующих
педагогических проблем на практике в этом направлении.
Возможно, это связано с тем, что педагогическое сообщество, учителя
начальной школы не готовы принимать смыслы меняющихся учеников,
погруженных в цифровые пространства? Или, учителя не обладают набором
инструментальных средств воспитывающего взаимодействия с «другими
воспитанниками»? Как вообще «работают» ценностные смыслы
традиционного воспитания в воспитании младших школьников? Что означает
все чаще употребляющееся в педагогике словосочетания цифровой младший
школьник, кризис воспитания или новая нормальность?
В междисциплинарных исследованиях педагогики и психологии,
социологии цифровым поколением или цифровыми от рождения [5] уже
принято называть детей, взрослеющих в окружении разнообразных гаджетов:
компьютеров любых типов, смартфонов, игровых приставок и т.п. Эти
поколения больше социализируются в цифровых средах, чем в реальных
микросредах, дом-семья, друзья-сверстники, двор. Цифровая социализация
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детей уже длительное время бытует наряду с традиционной, очевидно, что
учителя должны уметь взаимодействовать с учениками настоящего времени,
опираясь в том числе и на это знание и на актуальные педагогические умения,
необходимые для новой цифровой нормальности.
Современные младшие школьники относится к новому поколению,
цифровому, которое родилось и живет в цифровой среде. Термин «цифровое
поколение» (DigitalNative - досл. англ. «цифровой абориген») впервые стали
употреблять в конце 90-х начале 2000-х годов. Данный термин ввел
американский публицист Марк Пренски для обозначения представителей
поколения, которое появилось на свет в период цифровой революции и,
которое, непосредственно, живет в данной среде [1, с. 79].
В междисциплинарном научном знании феномен цифрового детства,
особенности личностного развития детей, воспитанности предмет научного
интереса ученых, заметим, что за последнее десятилетие до конца не
изученным, например, остается вопрос идентифицированности (полное
совпадение, соответствие уникальных признаков чего-либо) в двухмерном
цифровом пространстве: реальном и виртуальном. Об этом видоизменении в
становлении личности детей дошкольного, младшего школьного возраста,
подростков пишет Солдатова Г.В. Автор, опираясь на достоверность
результатов многочисленных исследований полагает, что цифровое поколение
детей и взрослых осуществляет коммуникацию в смешанной реальности, то
есть «цифровая социализация ребенка проходит во множественной реальности:
офлайн и онлайн» [7].
Важно отметить также, что при проведении серии исследований для
изучения признаков цифровой социализации, ученый сделала вывод о явном
изменении образа жизни современных школьников: «Современные школьники
воспринимают Интернет не как набор технологий, а как среду обитания» [6].
Младший школьник стремится к взаимодействию со сверстниками, но не
обладает
необходимыми
социально-коммуникативными
умениями,
увеличивается экранное время за компьютером, меняется поведение «в сети» и,
поведение в «реальности», отмечается гиперподключенность к сети.
В психолого-педагогических публикациях обсуждается проблема
цифрового детства. Характерные обобщенные особенности цифрового детства
приведены в Рис.1.
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ИКТ расширяют пространство
жизнедеятельности ребенка и влияют
на всю структуру его деятельности как в
оффлайн, так и в онлайн средах

Новая социальная ситуация развития
современного ребенка - важнейшая
координата ИКТ и, в первую очередь,
интеренета

"Цифровое
детство"
Интернет – культурное орудие детей,
способствующее порождению новых
форм деятельности,культурных
практик,феноменов, значений и смыслов

Интернет не просто технологии, это – среда
обитания ребенка, которая выступает
источником развития

Рис. 1. Цифровое детство: «новая нормальность» культурно-исторической
ситуации развития
В след за новыми информационными технологиями, считает Князева Л.А.
[3], дети-дошкольники, младшие школьники проживают в другой исторически
сложившейся социальной ситуации развития, которая характеризуется:
цифровой социализацией, цифровым обществом, цифровой личностью и
цифровым разрывом. Звонов П. А. [1], Киселѐв С.В. [2], обращают внимание на
значительные изменения ребенка в условиях цифровой среды, например,
начиная с дошкольного возраста, дети воспринимают интернет не как набор
технологий, а как среду обитания.
Наиболее полно, с нашей точки зрения Солдатова Г.В. устанавливает
связь между погружением детей в информационные среды и его влиянием на
социально-коммуникативное развитие. Выделено 4 вектора влияния ИКТ на
детей и подростков. Первый вектор – изменения высших психологических
функций, второй – изменение механизмов формирования личности, третий –
изменения форм взаимоотношений, четвертый – изменения культурных
практик (способы действий, которыми пользуется ребенок, живя в этом мире).
Влияние сетевых контекстов способствовало появления новых феноменов
цифровой среды. Например, гугл-эффект, который заключен в не запоминании
детьми самого смысла, содержания информации, а в алгоритме поиска.
Так, изучение педагогами, родителями специфики цифровой
социализации младших школьников может сформировать условный портрет
современного младшего школьника, обладающего характеристиками: у
младших школьников цифрового поколения Альфа, 2015 года рождения,
расширенное «Я», слабые коммуникативные умения, присутствует клиповое
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мышление, гиперподключенность и управление смешенной реальностью.
Главной отличительной чертой современного ребенка может являться
многозадачность. Многозадачность как результат нового образа жизни и
распространенная повседневная практика. Раньше такой функцией обладал
компьютер, а теперь и современный школьник.
Не знание или не обращение внимания педагогами и родителями этих и
других особенностей младших школьников цифрового поколения вызывает
кризис воспитания, мешает установлению контакта и воспитательного
взаимодействия с детьми, коллективом воспитанников. Практический вопрос в
этом смысле заключен в поиске способов преодоления кризиса воспитания с
ребенком в новой среде «новой нормальности», когда он ограничивает свое
личное пространство свободного от вмешательства других людей.
Чтобы преодолеть кризис воспитания, необходима консолидация
педагогов с родителями в воспитательном взаимодействии.
Во-первых, открытость в обсуждении возникающих проблем воспитания
и консультационная навигация семьи.
Во-вторых, со-деятельность с детьми и родителями в детско-взрослых
проектах, в творческих мастерских, дискуссионных клубах будет
способствовать освоению младшими школьниками позитивного опыта общения
и поведения, погружения во взрослую культуру, продемонстрирует
возможности открытий, деятельностей в реальном пространстве.
В-третьих, опыт коллективной деятельности и для детей и для взрослых
будет способствовать устранению разрыва между цифровыми поколениями.
В-четвертых, необходимо осуществлять культурно-просветительскую
деятельность с родителями, освещая вопросы цифровой социализации детей и
проблем воспитания.
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Аннотация: в данной статье говорится о важной роли тьютора при
реализации инклюзивного образования в нашей стране, о целях и задачах,
реализуемых тьютором во время осуществления образовательного процесса.
Автором также представлена история становления феномена тьюторства.
Ключевые слова: инклюзия, школа, обучающийся, тьютор,
образовательный процесс, индивидуальный подход, дифференцированный
подход, обучающийся с ОВЗ, ограниченный возможности здоровья, ученик с
особыми образовательными потребностями.
FEATURES OF TUTOR SUPPORT FOR CHILDREN DISABILITES IN
ANINCLUSIVE SCHOOL
Zhdanova Liudmila Aleksandrovna
teacher-psychologist
COE IN «VCPPRK»
Abstract: this article talks about the important role of the tutor in the
implementation of inclusive education in our country, about the goals and objectives
implemented by the tutor during the educational process. The author also presents the
history of the formation of the phenomenon of tutoring.
Key words: inclusion, school, student, tutor, educational process, individual,
approach, differentiated approach, student with disabilities, limited health
opportunities, student with special educational needs.
Анализируя ситуацию в школах, сложившуюся в настоящий момент, мы
можем отметить, что сейчас появилось большое количество учеников с
ограниченными возможностями здоровья. С введением инклюзивного
образования остро встал вопрос об обучении детей с особыми
образовательными потребностями. Мониторинг ситуации в системе школьного
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образования показал, что реализация инклюзивного образования в современном
мире носит ряд недостатков, которые необходимо решить. К таким недостаткам
можно отнести то, не все учителя массовых школ готовы принять ученика с
ОВЗ в класс, большинство педагогов, не имея специального образования, не
знают, как реализовать индивидуальный и дифференцированный подходы при
обучении детей с особыми образовательными потребностями в классе, что
препятствуем максимальному раскрытию образовательного потенциала
каждого обучающегося [1].
В настоящее время для того, чтобы решить перечисленные выше
проблемы, в школах, где обучаются дети с ОВЗ, введена должность тьютора, то
есть помощника, который сможет организовать обучение ученика и
удовлетворить его индивидуальные образовательные потребности, не прерывая
фронтальную работу учителя в классе. Но всегда ли тьютор воспринимался как
помощник для детей, которые нуждались в особой помощи? Существовал ли
тьютор в системе образования различных стран ранее? Как зародилась такая
профессия в нашей стране? На эти вопросы нам поможет ответить история
данной профессии.
Стоит отметить, что тьюторство зародилось намного раньше, чем мы себе
представляем. Упоминания о тьюторах можно встретить еще в средневековой
Европе. Сегодня принято ассоциировать тьюторство с такой страной как
Великобритания. Тьюторы в те времена были приставлены к каждому
обучающемуся, который переходил на среднюю ступень образования.
Но в России тьюторство появилось не так давно. Его возникновение
принято связывать с началом 20 века, так как многие педагоги, психологи стали
замечать, у некоторых обучающихся снижена учебная мотивация, а также
работоспособность во время выполнения какого-либо задания, предложенного
учителем. Для того чтобы повысить успеваемость при обучении детей было
предложено предоставить им помощника, то есть таким образом реализовалась
педагогика сотрудничества.
Должность тьютора впервые в России была введена лишь в 1991году.
Со временем представления о тьюторстве изменялись. Свой вклад в понимание
данного феномена внести многие ученые [2].
В настоящее время понятие «тьютор» имеет несколько трактовок.
К наиболее известным исследованиям тьюторства принято относить работы
авторов: П. Г. Щедровицкому, Т. М. Ковалевой, Н. В. Рыбалкиной [3].
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Т.М. Ковалева,
являющаяся
организатором
Межрегиональной
тьюторской ассоциации, реализует оформление и продвижение тьюторов в
российском образовании [4]. Данная ассоциация указывает на то, что тьютор –
важная составляющая психолого-педагогического процесса, так как именно
тьютор позволяет осуществлять процесс индивидуализации в ситуации
инклюзивного образования. Основополагающим понятием в работе тьютора
является принцип индивидуального и дифференцированного подхода при
обучении учащихся с особыми образовательными потребностями. То есть
тьютор, реализуя педагогическое воздействие на ученика, способствует
повышению интереса к образовательному процессу, а также преодолению
трудностей, которые могут возникать при выполнении тех или иных заданий на
уроках. Тьютор может помочь учителю при написании программы, по которой
будет обучаться данный ребенок. Важно, чтобы тьютор мог правильно
организовать образовательное пространство обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья.
Многие ученые говорили о важности правильно организованной
образовательной среды, так как данная среда способствует повышению
образовательной мотивации и способствует максимальному проявлению
образовательного потенциала каждого обучающегося на уроках [4;5;6]. Также
стоит отметить, что тьютор помогает детям с ОВЗ не только во время урока.
Но также и не в учебное время. Важно ввести ребенка правильно в детский
коллектив. Необходимо научить обучающихся, как правильно понимать и
общаться с данным ребенком. Такие трудности возникают у большинства детей
с ограниченными возможностями здоровья, но особенно ярко мы можем
заметить их проявления у детей с РАС. Таким детям часто назначают
тьюторское сопровождение на период адаптации в школе.
В работе тьютора принято выделить несколько групп поддержек, а
именно [7]:
1. Предупредительные меры, направленные на предвосхищение
возможных трудностей при обучении и социализации ребенка в школе.
2. Информационно-консультативная поддержка, то есть объяснение
родителям особых образовательных потребностей обучающихся детей с ОВЗ, а
также разъяснение образовательного потенциала конкретного ученика.
3. Дифференциация в процессе реализации педагогической деятельности.
Что является важной задачей тьюторской работы. На основе понимания, что
обучающийся нуждается в особых образовательных потребностях, составляется
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его индивидуальная программа обучения, а также планируется дальнейший
индивидуальный образовательный маршрут. Это способствует максимальному
раскрытию образовательного потенциала каждого ребенка с ОВЗ.
4. Совершенствование пребывания ребенка с особыми возможностями
здоровья в инклюзивной среде. То есть школа должна быть готова к тому, то
для данного ребенка необходимо удовлетворить ряд специальных условий,
которые облегчат пребывание и обучение ребенка в стенах образовательной
организации.
Одной из важнейших целей тьюторской работы является максимально
эффективное включение ребенка с ОВЗ в среду инклюзивной образовательной
организации. Для осуществления данной цели следует решить ряд задач, к
которым относятся [6]:
1. Развитие познавательной сферы обучающихся.
2. Развитие коммуникативной сферы.
3. Развитие эмоционально-волевой сферы.
4. Формирование навыков самостоятельных действий.
Таким образом, подводя итог, отвечая на вопросы, представленные выше,
мы можем сказать, что тьюторство было известно задолго до появления
инклюзивного образования, но что касается российской системы образования,
то тьюторство стало применяться не так давно, но в отличие от других стран
тьюторство нашей стране изначально понималось как помощь детям,
нуждающимся в особой помощи при реализации образовательного процесса.
Таким образом, для обеспечения максимально успешного образовательного
процесса тьютору необходимо:
1. Создать условия для успешного обучения ребенка с особыми
образовательными потребностями и остальных участников образовательного
процесса.
2. Создать необходимые условия, способствующие полноценному
включению обучающегося в общество.
3. Полноценное раскрытие потенциала личности каждого обучающегося,
особенно учащихся с ОВЗ.
4. Неоходимо выработать правильное понимание всеми участниками
образовательного процесса потенциальных возможностей ребенка, а также
методов и методик работы с обучающимися.
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патриотического воспитания старших дошкольников средствами краеведения.
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Abstract: The article deals with the theoretical foundations of studying the
patriotic education of older preschoolers by means of local history. Definitions of
patriotic education, local history are given. The tasks of patriotic education, its
foundations are shown.
Key words: patriotic education, preschool education, senior preschooler, local
history.
Патриотическое воспитание детей - уже известное направление
дошкольной педагогики, практическое и теоретическое значение которого
осознается сегодня. Сегодня государство способствует поддержке
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национально-патриотического воспитания, что гарантирует: историческую
преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие
национальной культуры, воспитание уважения к историко-культурному
наследию народов России [1].
Образовательные организации призваны воспитывать гражданина и
патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Патриотизм относится к
одному из фундаментальных социальных и педагогических понятий
современного дошкольного образования [2].
Российские педагоги подошли к воспитанию патриота через краеведение
с точки зрения духовности и нравственности. Они считали, что логика
патриотизма состоит в том, что любовь к Родине утверждается в молодом
поколении на основе активного проявления собственной души, сердца и разума
(А.С. Макаренко, В.И. Водовозов, В.А. Сухомлинский, В.Н. Сорока-Росинский,
К.Д. Ушинский и др.).
Изучением вопросов воспитания патриотизма у детей непосредственно
дошкольного возраста занимались многие педагоги, философы, психологи,
начиная с древнейших времен. Проблему патриотического воспитания
разрабатывали Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, В.Г. Нечаева, Е.Н. Водовозова,
С.А. Козлова, А.А. Анциферова, Р.И. Жуковская, Т.А. Маркова,
Н.Ф. Виноградова, В.В. Канащенкова, и др.
По определению С.А. Козловой, патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста представляет собой целенаправленный процесс
педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его
знаний о Родине, воспитания патриотических чувств, развития навыков и
умений нравственного поведения и развития потребности в деятельности по
общему делу [6].
Патриотическое воспитание является одним из методов социального
развития ребенка, которое происходит в рамках приобщения к социальной
действительности.
Термин патриотизм включает в себя когнитивный (знания,
представления), эмоциональный (чувства) и поведенческий (умения)
компоненты, которые реализуются в сфере общества и природы. При этом
эмоциональный компонент является ведущим в дошкольном возрасте,
познавательный
компонент
обеспечивает
содержание
работы
по
42
МЦНП «Новая наука»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ
патриотическому воспитанию, а поведенческий компонент выполняет
диагностическую функцию.
Патриотизм как личностное воспитание включает в себя привязанность,
симпатию, сопереживание, ответственность и другие качества, без которых
человек не может действовать как личность [4].
Цель патриотического воспитания дошкольников - воспитать
убежденного патриота, любящего свою страну, преданного своей стране,
готового служить ей своим трудом и защищать ее интересы.
Патриотическое воспитание считается одним из важнейших аспектов
общего развития ребенка в дошкольном возрасте, оно включает в себя решение
задач не только нравственного, но и трудового, интеллектуального,
эстетического, физического воспитания. Исходя из этого, основными задачами
патриотического воспитания дошкольников являются:
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства
сопричастности к семье, дому, детскому саду, городу, стране;
- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к русским традициям и ремеслам, к культурному
наследию своего народа;
- воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как
представителя своего народа;
- расширение представлений о городах России;
- ознакомление детей с государственными символами (герб, флаг, гимн);
- воспитывать чувство ответственности и гордости за достижения страны;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их
традициям [7].
Эти задачи решаются во всех видах детской деятельности: на уроках, в
играх, в труде, в быту - так как они не только воспитывают в ребенке
патриотические чувства, но и формируют его отношения со взрослыми и
сверстниками.
Краеведение – одно из направлений в образовательном процессе
дошкольного учреждения, благодаря которому дети приобретают первичные
знания об истории, культуре, развитии своего города, края. Краеведение как
средство патриотического воспитания преподносится в детском саду в том
возрасте, когда начинается процесс становления ребенка как личности.
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Краеведение в детском саду является одним из способов донести до детей
знания о родной стране, что способствует формированию патриотических
чувств. Она позволяет понять связь родного города, села с Родиной, осознать,
что твой город является частью большой страны, с историей и культурой,
которыми можно гордиться и изучать ее, способствует формированию
нравственности.
Краеведение
является
педагогическим
средством,
способствующим вовлечению детей дошкольного возраста в художественное
творчество, расширяет возможности распространения знаний об искусстве
родной страны, об особенностях ее современной жизни [5].
Цель краеведения в дошкольном возрасте - воспитать нравственного
гражданина, патриота малой родины, любящего и знающего свою страну,
город, село (ее традиции, памятники истории и культуры) [3].
Основная идея краеведения состоит в том, чтобы сформировать у детей
старшего дошкольного возраста системные знания об истории и культуре
родной страны, привить чувство любви к малой родине, гордости за нее.
Краеведение воспитывает в дошкольниках уважение и гордость за землю,
на которой они родились и живут, помогает им более полно, содержательно и
легко знакомиться с историей и культурой своей малой родины, а это является
гарантией того, что в будущие дети будут относиться к истории и культуре
других народов с еще большим вниманием и уважением, то есть у ребенка
формируется такое понятие, как толерантность.
Итак, формирование любви у дошкольников к своей малой родине,
своему краю заключается прежде всего в необходимой логической связи
различных сторон этого процесса, а также в соединении различных средств и
методов воспитания.
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ВОСПИТАНИЕ АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА
СВОЕЙ РОДИНЫ – КЛЮЧ К СТАНОВЛЕНИЮ
ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО
Папельская Инна Ивановна
преподаватель начальных классов
ГУО «Средняя школа №1 им. В.Ф. Купревича»
Аннотация: Одной из важнейших задач современной школы является
гражданское воспитание подрастающего поколения. Детство – самая
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Учителю
необходимо вырабатывать у школьников чувство гордости за свою Родину и
свой народ, воспитывать глубокое уважение к его великим свершениям и
достойным страницам прошлого. Несомненно, каждый педагог мечтает
вырастить поколение людей убеждѐнных, благородных, ответственных,
готовых к подвигу. Тех, кого издавна называют коротким, но таким ѐмким
словом «патриот».
Ключевые слова: гражданское воспитание, Родина, патриотическое
воспитание, учащиеся, Отечество, патриот.
EDUCATION OF AN ACTIVE CITIZEN AND A PATRIOT
OF YOUR HOMELAND IS THE KEY TO THE FORMATION
OF THE HUMAN OF THE FUTURE
Papelskaya Inna Ivanovna
Abstract: One of the most important tasks of the modern school is the civic
education of the younger generation. Childhood is the most fertile time for instilling a
sacred feeling of love for the Motherland. The teacher needs to develop in
schoolchildren a sense of pride for their homeland and their people, to cultivate deep
respect for his great achievements and worthy pages of the past. Undoubtedly, every
teacher dreams of raising a generation of people who are convinced, noble,
responsible, ready for a feat. Those who have long been called the short, but such a
capacious word «patriot».
Key words: civic education, Motherland, patriotic education, students,
Fatherland, patriot.
47
МЦНП «Новая наука»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ
В современном обществе закрепилось определение гражданственности
как интегративного качества личности, которое позволяет человеку ощущать
себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным. Цель
гражданского воспитания стала обозначаться как становление молодѐжи в
качестве субъекта народовластия. К ориентирам социальной и образовательной
политики относят идеалы патриотического сознания – служение своей Родине,
верность Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга. Поэтому
деятельность педагога должна способствовать воспитанию нравственного,
эстетического, оценочно – эмоционального отношения к действительности.
У учащихся должны возникать соответствующие возрасту мировоззренческие
ориентиры, связанные с гуманитарными ценностями (Земля, семья, человек,
труд, культура, Отечество, традиции, знания). Мы считаем, что воспитательный
процесс должен проходить с учѐтом возрастных особенностей младших
школьников, способствовать реализации общих целей начального образования
и направлять на всестороннее развитие личности.
При взаимодействии со сверстниками, родителями, педагогом учащиеся
приобретают некоторый опыт творческой деятельности, а также важные
социальные навыки и умения, получают конкретные представления о
государстве, его символах, о правах и обязанностях граждан Республики
Беларусь. Именно в начальной школе закладывается основа нравственной
культуры личности, которая служит фундаментом для правовой и
политической культуры.
Целью гражданского образования является создание условий для
первичной социализации личности. Таких условий, при которых возможно
вхождение ребѐнка в гражданское правовое общество через становление
отношений к миру и к себе в нѐм.
Деятельность педагога направлена на:
•
формирование их духовной сферы и правовой культуры,
•
нравственное развитие младших школьников,
•
создание условий для становления у детей ценностных ориентаций на
основе системы общечеловеческих ценностей, для формирования навыков
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, для освоения правил культуры
поведения в обществе.
В процессе воспитательной работы учащиеся осознают смысл таких
понятий как гражданин, гражданство, право, свобода, равенство, братство,
справедливость не только как правовые, но и как общечеловеческие,
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нравственные ценности и нормы. Очень важно, чтобы дети поняли, что права
человека и свобода выбора предполагают возрастание ответственности
личности за своѐ поведение не только перед обществом, другими людьми, но и
перед самим собой.
Планируя внеклассную деятельность по воспитанию активного
гражданина и патриота своей Родины, мы выделили четыре тематических
блока:
1. Отечество. Родина. Беларусь.
2. Формирование правовой культуры.
3. Семья и человек.
4. Человек и общество.
Каждый блок имеет свою сквозную тему. Это позволяет выстроить цепь
постепенного перехода детей «из страны детства в мир взрослых». Помогает
учить детей жить в ладу с другими и самим собой. Школьники осознают, что
они тесно связаны не только с людьми, живущими с ними в одно время, но и с
теми, кто был до них и будет после. Таким образом, дети учатся ценить свой
род, прошлое своего народа, свои корни; уважать культуру народов своей
страны и других стран; осознают связь человека и общества; принимать других
людей такими, какие они есть. Учащиеся с большим интересом изучают
материал, связанный с народной культурой, особенно когда сами являются
участниками творческого процесса. Повышается их культурный уровень,
возникает потребность в получении новых знаний о Родине, о народных
традициях. Всѐ это очень важно для формирования достойных граждан своей
страны.
На первом этапе работы над темой дети получают представление об
общем доме всего человечества – планете Земля. Затем они осмысливают
понятие «дом» в другом значении – Отечество, Беларусь, Родина.
Конкретизация этих понятий осуществляется в процессе ознакомления
учащихся с различными городами Беларуси, а также со своей малой родиной
(городом, районом, селом).
Необходимо отметить, что одним из ведущих факторов формирования
исторического и патриотического сознания детей является краеведение.
Необходимость развития интересов учащихся в области краеведения связано с
социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут
знания учащихся о родном крае и его лучших людях, тем более действенными
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окажутся они в воспитании любви к родной природе и земле, уважении к
традициям своего народа.
Младшим школьникам для того, чтобы правильно оценить информацию,
нужен практический опыт: увидеть, потрогать, услышать, поучаствовать в
процессе создания. Большое значение имеют коллективные походы в музеи,
экскурсионные поездки, посещение библиотек. На протяжении многих лет
учителя нашей школы через экскурсионную деятельность создают условия для
формирования всех направлений патриотического воспитания.
Про то, что в Республике Беларусь появится интерактивный музей
первобытной культуры, где дети под присмотром взрослых смогут
естественным путѐм добыть огонь, просверлить дыру в камне, очутиться в
шкуре первобытного человека – ещѐ каких-нибудь десять лет назад можно
было только мечтать. Сегодня – это уже реальность. Учащиеся нашей школы во
время осенних каникул посетили такой музей. Вниманию детей была
представлена выставка первобытных орудий труда для обработки камня и
дерева. В первобытной деревне учащиеся осмотрели жильѐ белорусов,
попробовали молоть муку, смогли вылепить глиняный горшок (рис. 1).

Рис. 1. Жилище и труд первобытных белорусов
Вместе с экскурсоводом отправились на «охоту», где натыкались на
останки звериных скелетов. Исполнили ритуальный танец и постреляли из лука
в мамонта, изображѐнного на холсте (рис. 2).
50
МЦНП «Новая наука»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ

Рис. 2. Стрельба из лука
Далее отправились к установке по добыче огня (рис. 3). Нелегко
оказалось добыть огонь. Каково же было восхищение детей, когда вначале
почувствовался запах дыма, потом заметили дымок и, наконец, появился огонь.
Реальный огонь, который добыли сами ребята.

Рис. 3. Установка по добыче огня
Академик Д. С. Лихачѐв говорил: «Если человек не любит хотя бы
изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о
них, оставленную в саду, который они возделывали, вещах, которые им
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принадлежали - значит он не любит их. Если человек не любит старые улицы,
пусть даже и плохонькие, – значит, у него нет любви к своему городу. Если
человек равнодушен к памятникам истории своей страны, – он, как правило,
равнодушен к своей стране» [1, с. 177].
Для каждого человека понятие «отчий дом» связано со своей семьѐй,
своим домом, с детством. «Иваны, не помнящие родства...» – так говорили о
людях, которые не знали своих предков. Не к лицу нам не знать имя
прабабушки, гадать, от кого унаследовали способности и увлечения. К тому же
стоит помнить непреложный закон: забудешь ты – забудут и тебя. Хорошим
подспорьем в этой работе стали встречи с интересными людьми, ветеранами
Великой Отечественной войны и труда.
Следует отметить, что проведѐнные занятия дают положительные
результаты. Ребята получают знания о родном городе, о своей малой родине.
Чтобы добыть нужную информацию обращаются к газетам, книгам, интернету.
Эта работа не только учит чуткости, доброте, отзывчивости, но и служит
сплочению детей, развивает их активность, творческие способности.
Идея правового воспитания является сквозной во втором блоке.
Мероприятия, которые проводятся в классе, призваны заполнить пробел
обществоведческого образования в части обеспечения гражданского и частично
правового воспитания младших школьников.
Цель данного блока – ознакомить младших школьников с их основными
правами, сформировать их внутреннюю и внешнюю правовую культуру.
Необходимо сделать так, чтобы основные нравственные качества
(справедливость, уважение, сострадание, доброжелательность, чувство
собственного достоинства) стали неотъемлемой частью их жизни.
В основу положены материалы Всеобщей декларации прав человека,
Декларации прав ребѐнка, Конвенции о правах ребѐнка. Содержание
раскрывается от человека к обществу, от учѐта его личных качеств к развитию
навыков и норм поведения. Такой подход к организации воспитательного
процесса позволяет вызвать интерес ученика к самому себе, своему окружению,
семье, обществу.
Многие понятия, изложенные в документах о правах ребѐнка, имеют
сложный и многоплановый характер и их нельзя объяснить детям в полном
объѐме. Учитывая это, разделила правовые понятия на более близкие и
знакомые им. На первых занятиях в доступной форме даются понятия об этих
документах, об организации их принявшей – Организации Объединенных
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Наций. Далее углубляются знания учащихся о правах ребѐнка через изучение
отдельных статей вышеперечисленных международных документов, через
приобщение их к делам в семье, школе, обществе. Суть не в том, чтобы
заучивать отдельные статьи или положения документов. Главное помочь
учащимся ответить на вопросы: как строить мир вокруг себя, каким надо быть
человеком.
Мы считаем, что особенностью воспитательного процесса является
обращение учителя к небольшому жизненному опыту ученика, объяснения
материала с помощью диалога, беседы, игры. Главными задачами являются:
научить ребѐнка ориентироваться в конкретных ситуациях учебной, трудовой
деятельности с позиции правовых отношений; учиться принимать верное
решение в любом деле, защищающем права детей, используя при этом игровые
и реальные ситуации; развивать такие качества личности, как ответственность,
трудолюбие, дисциплина, порядочность, инициатива, единство слова и дела,
уважение к правам и обязанностям каждого.
В конце блока проводится итоговое мероприятие, обеспечивающее не
только повторение пройденного, но и углубление правовых знаний. Оно
позволяет подвести некоторые итоги работы, выявить недочѐты, вызвать
интерес у учащихся к более углубленному изучению данной темы.
В третьем блоке дети знакомятся с различными социальными ролями
человека, включаются в процесс самопознания, выявляют особенности своего
характера, чувств, интересов. Особое внимание уделяется миру семьи.
Школьники осознают ценности семьи, особенности взаимоотношений между
родственниками, учатся понимать значимость семейных традиций, праздников.
Основной идеей четвѐртого блока является человек и время, взаимосвязь
прошлого, настоящего и будущего. Прошлое представлено с помощью понятий
старина, потомки, поколение, предки. Обращение к категории «настоящее»
предполагает разговор о школе, учителе, классе как школьной семье. Идея
будущего реализуется в размышлениях о предназначении человека, о будущей
профессии и будущей семье. Даѐтся представление о здоровом образе жизни
как основе самореализации личности.
Народная мудрость гласит: «Без корня и полынь не растѐт». Совместная
деятельность начинается со сбора материалов о родословной своей семьи. Дети
знакомятся с происхождением имѐн и фамилий, в словарях и справочниках
ищут материалы. Узнают много интересного о своих родственниках, выясняют
их звания и титулы, вместе с родителями рисуют генеалогическое древо – древо
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жизни каждой семьи, рисуют свои фамильные гербы и сочиняют девизы.
Таким образом, проделанная работа позволяет детям осознать, что своей
жизнью они обязаны многим поколениям своей семьи. Мы считаем, что
человек в этом мире не одинок и должен дорожить своей семьѐй.
Эффективность воспитательной работы учителя во многом зависит от его
умения находить общий язык с родителями, опираясь на их помощь и
поддержку. Воспитание в семье – это основа основ. Всѐ остальное: детский сад,
школа, окружение – дополнительная шлифовка, не более. Это как в ювелирном
деле: сколько булыжник не грани, бриллианта не получишь. Не та заготовка.
Личный пример родителей – это основное условие воспитания. Что ребѐнок
видит ежедневно в семье, то он обязательно перенесѐт во взрослую жизнь.
Каждый родитель воспитывает своих детей так, как он считает нужным, исходя
из своих знаний, умений, чувств и убеждений. Каждая встреча с родителями
даѐт повод к раздумью, вызывает желание анализировать, рассуждать. А чтобы
помочь родителям выбрать правильный путь, в классе регулярно проводятся
консультации, беседы с родителями, где они могут свободно высказать своѐ
мнение по проблемам воспитания, поделиться опытом семейного воспитания.
Мои родительские собрания – это и педагогическое просвещение, и
консультация, и дискуссия, и семейные праздники.
А.С. Макаренко писал: «Наши дети – это наша старость. Правильное
воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше
будущее горе, это наши слѐзы, наша вина перед другими людьми, перед всей
страной» [2, с. 59].
Происходящие изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в
области просвещения делают особенно актуальными проблемы духовности,
морали, этики. Необходимым аспектом воспитательной работы является
формирование высоконравственной, образованной и творческой личности.
Важным является способ воздействия на личность ребѐнка через
моделирование жизненных ситуаций.
Основной темой четвѐртого блока является человек и общество, культура
человеческого общения. Особое внимание здесь уделяется вопросам
взаимодействия с другими людьми, правилам поведения в общественных
местах. Сквозной темой блока является тема взросления, познания самого себя,
тема самовоспитания. Практика показывает, что привлечение личного
жизненного опыта позволяет детям взглянуть по-другому на отношения со
сверстниками и друзьями, утвердиться в мысли о значимости нравственных
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отношений, научиться оценивать поступки других людей и свои собственные с
позиций общечеловеческой морали, приобрести определѐнный багаж
нравственных знаний для рационального и ответственного поведения в
будущем. Работа педагога по воспитанию патриотических чувств должна
носить плановый, системный характер, только в этом случае можно достичь
положительных результатов.
Таким образом, гражданское образование представляет собой единый
комплекс, включающий в себя политическое, правовое и нравственное
образование и воспитание. Главный результат данной работы заключается в
развитии нравственной и гражданской ответственности личности, сознательном
предпочтении добра как принципа взаимодействий между людьми.
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Кавказ. У каждого, кому довелось побывать здесь, это гордое слово
невольно ассоциируется, прежде всего, с понятием «красота». Но не только.
Ведь в памяти всплывают снежные вершины покрытых лесами гор, скалистые
утесы и глубокие ущелья, бурные реки и шумные водопады, зеленые долины,
цветущие сады равнин, объятые с двух стороне седыми волнами Каспийского и
Черного морей. А какое богатство животного и растительного мира. Все это
создаѐт необычайную природную красоту.
Уникален этот край и полиэтническим составом населения. Как не
вспомнить предание о том, как бог ездил по небу и раздавал языки по регионам.
Когда же оказался над Кавказом, у него случайно развязался мешок и
посыпались на горную страну более 70 языков. Больше всего досталось
Дагестану, в котором оказалось более 30 коренных. Трудно найти на Земле
подобный уголок. Больше народностей - больше разнообразных культур,
каждой из которых характерен свой национальный колорит. Всякий народ
уникален своей самобытностью. Кавказ же представляется как большое
созвездие, в котором каждая звезда неповторима и символизирует одну
народность. Она сияет своим светом и мигает по-своему. Кавказ - единственное
место в мире, которое образовано слиянием двух великих цивилизаций:
восточной и европейской. Проходящая здесь граница двух материков
символизирует сочетание европейской культуры с восточной мудростью,
характерное для народов этого региона с древнейших времен. Может богом или
скорее природой заложены эти качества в характер горцев. Исследования
подтверждают, что каждому народу Кавказа свойственны свой язык, своя
литература, своѐ искусство, свои традиции, обычаи, обряды, хозяйство и быт,
составляющие свою национальную культуру в целом. Она самобытна и
неповторима. Каждая народность знаменательна чем-то необычным, что
отличает еѐ от другой. Но есть много и такого, что объединяет эти народы.
Ученые, исследователи, путешественники отмечали удивительные
характеры горцев, в которых сочетаются мужество, смелость, храбрость и
отчаянность с душевной добротой и благородством, с уважением и любовью к
человеку независимо от национальности и вероисповедания. К ним можно
добавить и такие традиционные для горцев качества, как гордость, чувство
собственного достоинства, мудрость и хитрость, но чрезмерная жестокость и
беспощадность в определенных ситуациях. Приятные внешне очертания,
соединѐнные с внутренним благородством и великодушием, образуют облик
джигита-горца, горянки-красавицы. Все это сочетается в каждом народе по57
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особенному, как в букете горно-луговых цветов, в котором каждый цветок
имеет свою неповторимую красоту и свой специфический аромат. В этом
своеобразии концентрирован духовно-нравственный потенциал каждого народа
в отдельности и всех народов Кавказа в целом.
Современные народы Северного Кавказа являются наследниками богатой
культуры, корни которых уходят в глубокую древность. Знаменитый
Майкопский курган высотой 11 м., раскопанный в 1897 г. свидетельствует, что
в его центре находится огромная четырехугольная могильная яма, которая
разделялась на две камеры- северную и южную. Северная делилась еще
пополам. В большой камере был похоронен мужчина, а в двух другихженщины. Погребенный в большой мере был буквально усеян золотыми
украшениями, состоящими из штампованных фигурок львов и быков, колец,
нашитых на полог, которым он был укрыт. При костяке обнаружено множество
разнообразных бус и серег из золота, сердолика и бирюзы, на черепе была
диадема из пятилепестковых розеток. В могиле обнаружены серебряные сосуды
с чеканными рисунками, изображающими горный пейзаж и зверей, четыре
серебряные трубочки от балдахина с массивными фигурками быков из золота и
серебра, каменный сосуд с золотой крышкой, разнообразные глиняные сосуды,
бронзовые топоры, тесла, ножи, долота, кирки, шила, а также каменные оселки,
топор, кремневые наконечники стрел. Майкопская культура начинается с
третьего тысячелетия до нашей эры. Предметами еѐ металлообработки
являются найденные во многих памятниках Прикубанья, Пятигорья и ЧеченоИнгушетии крупные бронзовые котлы, ножи-кинжалы, проушные топоры,
желобчатые долота и др. Вполне очевидно, что богатое и разнообразное по
видам и жанрам декоративно-прикладное искусство горцев, своими истоками
уходят в седую древность и является одним из этапов последующего развития
майкопской культуры.
Далеко за пределами Кавказа известны кавказское гостеприимство, танец
«лезгинка», традиционное кавказское декоративно-прикладное искусство
(южно-дагестанское ковроделие, кубачинское ювелирное искусство, балхарская
художественная керамика, унцукульская инкрустация по дереву, гоцатлинское
ювелирное искусство «аварское серебро», золотое шитьѐ, резьба по камню и
дереву и др.), знаменитая кавказская кухня, основу которой составляют такие
блюда, как шашлык, чуду, плов, хинкал, люля-кебаб, долма; нартский эпос и
богатое устное творчество горских народов, сложившиеся традиционные
семейные отношения и система воспитания. Все это вовсе не исключает, что у
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каждого народа имеются свои специфические особенности, подчеркивающие
его самобытность и неповторимость, его характер и образ жизни. Они
отразились в гостеприимстве, в хореографическом, декоративно-прикладном,
музыкальном искусстве, в фольклоре и особенно в системе воспитания, в
которой как нигде требуются строгая индивидуализация и дифференциация,
учет психологических, экономических, семейных и других особенностей
каждой личности.
Для такого региона, как Северный Кавказ, характерно бережное
отношение к традициям и обычаям. Горцы строго соблюдают преемственность
поколений. Верность обычаям отцов здесь до сих пор рассматривается как один
из основных законов своей жизни. Ни один настоящий горец не потерпит
оскорбления, унижения своего достоинства от кого бы это ни исходило.
Горянка никогда не вступит в разговор с незнакомым мужчиной. Не увидите вы
еѐ без головного убора в ауле.
Мудрость, красота, мужество, любовь к родному краю, проявляемые
горцами в зрелом возрасте, воспитывают с детства. Этому способствуют не
только люди, их образ жизни, родственные отношения, но и окружающая
природа, которая активно влияет на формирование здоровой нервной системы.
Потенциал горских народов настолько богат, что ряд других доброжелательных
и положительных качеств в комплексе сближает нас с требованиями Корана.
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Сегодня существенно изменились условия жизни, быт людей, поэтому
нужно формировать новые экологические традиции, не забывая старые.
Экологическая ответственность на прямую связана с экологическим
образованием и воспитанием и с такими качествами личности, как
самоконтроль, умение предвидеть ближайшие и отдаленные последствия своих
действий в природной среде, критическое отношение к себе и другим.
Экологическое образование направлено на изменение сознания людей в
отношении природы, сложившихся стереотипов мышления и поведения,
механизмов экономики и социального развития, на принятие каждым
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государством и каждым человеком новых принципов этики, культуры и
справедливости, базирующихся на системе ограничений и запретов, диктуемых
законами развития биосферы.
Актуальность поднимаемой нами проблемы заключается в том, что
экологическое воспитание и образование детей - чрезвычайно актуальная
проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение,
экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и
человечество из того катастрофического состояния, в котором они пребывают
сейчас.
В нашей стране идея экологического образования подкреплена
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» [1] от 10.01.2002 г,
№ 7-ФЗ, ред.29.12.2015 г., в частности в главе XIII. Основы формирования
экологической культуры, ст.71. гласит: «…В целях повышения экологической
культуры общества … устанавливается «система всеобщего и комплексного
экологического образования, включающее в себя общее образование, среднее
профессиональное образование, высшее образование и дополнительное
профессиональное образование специалистов, а также распространение
экологических знаний, в том числе через средства массовой информации,
музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения,
организации спорта и туризма». Особое место в системе профессионального
образования Российской Федерации занимают средние профессиональные
образовательные учреждения — СПО (колледжи, техникумы).
Проблемы экологического образования, его основ и условия решения
рассматриваются в трудах: философов — Н.А. Бердяев, Н.Н. Моисеев,
А.Д. Урсул и др. Педагогические аспекты — А. А. Вербицкий, С.Н. Глазачев,
А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Б.Т. Лихачев, Л.В. Моисеева, И.Н. Пономарева,
др. Психологические вопросы — А.А. Алдашева, В.И. Медведев, В.И. Панов,
В.А. Ясвин и др. От уровня экологического воспитания, экологической
культуры зависит вопрос выживания человечества, сможет ли человек остаться
на нашей планете или его ждет деградация с последующей мутацией. Если
люди в ближайшем будущем не научаться бережно относиться к природе, они
погубят себя.
Истоки экологической культуры берут свое начало в многовековом опыте
народа – в традициях ответственного – бережного и любовного отношения к
природным богатствам родной земли. Народная культура формирует особое
отношение к природе, основанное на передаваемом из поколения в поколение
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знании о ней и выраженное в народных традициях, праздниках, фольклоре и
прикладном творчестве.
На Руси одними из первых зародились традиции, регулирующие
взаимоотношения человека и природы. Они обладают большим
воспитательным потенциалом сохранения и воспроизводства окружающей
природы.
В.О. Ключевский считал, что важнейшее влияние на русский
национальный характер оказала природа России [2]. Именно поэтому народная
педагогика сохранила свое значение и по сей день – она широко представлена в
песнях, сказках, загадках, пословицах и поговорках.
К.Д. Ушинский заметил, что логика природы – есть самое доступное и
самое полезное. А логика природы, как нам известно, состоит во взаимосвязи,
взаимодействии составляющих природу компонентов. Изучение же
существующих в окружающем мире связей служит одним из основных звеньев
формирования экологической культуры школьников и студентов, необходимым
условием становления ответственного отношения к природе.
Стержневыми элементами формирования экологического сознания
студентов являются:
- Знание (усвоение основных научных понятий о природе, уважительное
отношение народа, экологические проблемы);
- Осознание (формирование сознательной позиции в отношении
состояния окружающей среды);
- Отношение (понимание природы как уникальной ценности и источники
материальных и духовных сил человека);
- Навыки (способность практического освоения окружающей среды и его
охраны);
- Деятельность (участие в решении экологических проблем).
Использование народного творчества способствует не только повышению
экологической грамотности студентов, присвоению того бесценного
экологического опыта прошлых поколений, но и помогает привить чувство
любви к Родине, гордости, приобщить к культурному наследию. Опыт
педагогической деятельности показывает: сочетание экологического
воспитания с народной педагогикой может носить всесторонне упорядоченный
характер.
Организовывать работу экологическому воспитанию со студентами
колледжа искусств, могут использоваться различные технологии креативного
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развития личности: технология активного обучения (групповая дискуссия,
мозговой штурм и его виды и др.); технология технического творчества;
технология решения творческих заданий; технология творческого
проектирования; технология исследовательской деятельности; игровые
интерактивные технологии (тренинги); игровые технологии (ролевые,
имитационные игры) и пр. Анализируя педагогические технологии
экологического воспитания на занятиях, следует выделить ситуативный
подход, который учит студентов творческих профессий принимать решения в
конкретной непредсказуемой ситуации. В этой связи цель учебных
экологических ситуаций — накапливать у учащихся опыт действовать в
безопасных учебных условиях, с правом на ошибку и еѐ исправление, что
способствует формированию опыта субъектной активности. Подход
иллюстрирует реальную жизнь, воспитывает культуру студентов.
В работе можно широко использовать все виды фольклора: игры, сказки,
песенки, пословицы, поговорки, которые наполнены содержанием,
отражающем жизнь, текущую по обычаям и обрядам.
Пословица создается всем народом, поэтому выражает коллективное
мнение народа. В ней заключена народная оценка жизни, наблюдение
народного ума. Пословицу можно использовать в различных воспитательных
ситуациях. Кроме того, народные пословицы имеют форму, благоприятную для
запоминания, что усиливает их значение как педагогических средств.
В песнях раскрывается внешняя и внутренняя красота человека, значение
прекрасного в жизни. И сами слова песни, и условия, и характер их исполнения
способствуют укреплению здоровья, развитию трудолюбия. Песни
сопровождаем танцами, плавными движениями, поѐм во время подвижных игр
на улице. Воздействуя на чувства человека, песня одновременно влияет на его
сознание и поведение.
Немало казачьих песен посвящены любви к Родине, родной земле.
Еѐ казаки всегда бережно хранили, как и свой быт и традиции. Поэтому поют
они о родных местах с удивительным чувством единения, не оставляющим
сомнений в том, что казаку близко и дорого.
Сказка – древнейший по происхождению вид фольклора. С помощью
сказок дети знакомятся с разными животными. В них отражается
взаимоотношение людей с окружающим миром. Они впитали исторический
опыт всего человечества. В последнее время появляются экологические сказки.
Характерной особенностью экологической сказки является сильно-выраженная
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переработка материала, получаемого из природного окружения. Экологические
сказки очень интересны новизной сюжета, персонажами, самим действием,
конечным результатом. А также элементами, из которых строится
экологическая сказка, потому что таковыми являются реальные предметы и
взаимоотношения в природе. Экологическая сказка воздействует не только на
сознание, но и на чувства. Она позволяет ребѐнку более глубоко пережить те
или иные явления в природе, учит воспитанников научному видению природы.
На основе сказочного сюжета можно создавать различные проекты, реализация
которых будет способствовать углублению знаний и народного фольклора
(можно на основе специализаций студентов, используя экологическую основу).
Таким образом, через использование народного фольклора в
экологическом образовании у студентов повысился интерес к устному
народному творчеству, к природе, а также появилось желание беречь природу,
понимать и любить еѐ.
Использование проблемных ситуаций заставляет мыслить, искать
студентов выход, рассуждать, переживать радость от правильно найденного
решения, что способствует развитию активного познавательного интереса к
предмету (на занятии по педагогике организуется экологический квест
«На природе», который в игровой форме показывает, что человек и природа
одно целое).
Изучая экологические проблемы, их связь с истоками - народным
творчеством можно использовать исследовательская деятельность студентов.
Она направлена на развитие у них навыков самостоятельной работы, умение
ставить эксперимент, вести наблюдение, обрабатывать результаты, делать
выводы. Это развивает навыки исследовательской работы
Природа оказывает огромное влияние на формирование личности
человека. Необходим поиск такой системы методических подходов, приѐмов,
средств и форм работы, которая способствовала бы формированию экологогуманитарной культуры молодых людей, включающей бесценный опыт
народных традиций. К таким методическим подходам следовало бы отнести:
изучение богатства содержания экологических традиций разных народов;
систематическое, целенаправленное обращение к содержанию народных
традиций; раскрытие содержания нравственных понятий через народные
экологические традиции; индивидуальную и коллективную природоохранную
деятельность и др.
65
МЦНП «Новая наука»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ
Одним из средств передачи традиции являются песни. Народные песни
впитали в себя высшие национальные ценности, ориентированные только на
добро, на счастье человека. Песни воздействуют на чувства человека, они
одновременно влияют на его сознание и поведение. Вот почему их с полным
основанием можно отнести к комбинированным средствам народного
воспитания. Большое значение в воспитании этно-экологической культуры
студентов имеют народные песни, которые отражают красоту родной природы,
традиции и обычаи села. (Стоит во поле березонька, Березонька кудрявая). Эти
песни являются главным украшением в проведении народных праздников.
Народный танец — один из древнейших видов народного творчества.
Народы, занимавшиеся охотой, животноводством, отражали в танце
наблюдения над животным миром. Образно и выразительно передавались
характер и повадки зверей, птиц, домашних животных: якутский танец медведя,
русский журавель, гусачок и др.
Описание природы в устном поэтическом творчестве раскрывает
торжественность изображаемой картины, величие поступка героя, неотразимую
красоту героини и др. Природные явления в фольклоре выступали в качестве
параллели или аналогии с жизнью человека, общества. Такие параллели
помогали глубже воспринимать красоту и природы, и человеческих отношений.
Гордость и независимость орла, нежность и чистота лебедя, комичность
индюка, верность и стремительность коня, хитрость лисы, беззащитность
ягненка, трусость зайца - все это в своем нравственно - эстетическом значении
имело вполне определенный человеческий смысл.
Природа становилась основой искусства орнамента. Типичные черты
местности, флоры и фауны родного края накладывали отпечаток на все
декоративно прикладное искусство народа. Прекрасное в природе находило
отражение в народном быту, домашней утвари, национальных костюмах,
войлочном промысле, вышивках, орнаментах, где чудно сплетались в рисунках
и ярком колорите цветов мотивы родной природы.
Технология активного обучения направлена на развитие познавательной
деятельности студента, сознательное осмысление и усвоение им информации;
но ее возможно использовать только тогда, когда обучаемый уже владеет
основами необходимой информации, полученной как правило традиционными
методами.
Целью технологии является обучить студентов творческой деятельности,
ознакомить с приемами творческого воображения, научить решать
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изобретательные задачи. Выполнение творческих заданий студентами
колледжа, на основе народных традиций, можно решать с помощью:
1) специально разработанных технологий: задания на моделирование;
задания на проектирование; задания экспериментально-исследовательские.
Экологическая культура студентов колледжа формируется на занятиях
общеобразовательных и гуманитарных дисциплин. При этом педагог
способствует не только освоению учащимися новых социальных и
профессиональных ориентиров, но и ориентирует их на проектную
деятельность. Под эколого-проектными умениями понимают умения провести
творческий поиск решения проблемы на основе экологических императивов,
нравственно-правовых норм, принятых в обществе; определять шаги по
реализации проекта в окружающей среде. Студентам предлагается работа над
проектами, решающими задачами которых является определение роли человека
в решении экопроблем («Планета Земля в опасности», «Мир. Природа.
Человек» и др.)
2) импровизации и интуиции: задания на развитие творческого
мышления, воображения; задания на развитие артистизма и изобретательности.
Воспитывая детей, мы должны уделять особое внимание следующим вопросам,
требующими творческого подхода в решении. Это могут быть такие ситуации:
пониманию самоценности природы; осознанию ребенком себя как части
природы; формированию эмоционально-положительного отношения к
окружающему миру, умения видеть его красоту и неповторимость; пониманию
того, что в природе все взаимосвязано и нарушение одной из связей ведет за
собой другие изменения, происходит как бы «цепная реакция»; пониманию
того, что нельзя уничтожать то, что не можем создать; формированию у детей
желания сохранить окружающую среду, осознание ими взаимосвязи между
собственными действиями и состоянием окружающей среды (например: если я
выброшу мусор в речку, вода загрязнится и рыбкам станет плохо жить) [3].
Импровизация помогает активизировать творческую познавательную
деятельность учащихся, что особенно актуально в условиях быстрого темпа
роста объема информации по экологии. Непосредственно «увидеть» истину,
найти правильное решение неосознанно и быстро помогает интуиция и
развитое воображение, иногда опережая логическое мышление.
В ходе модернизации российского образования приоритетом любой
образовательной системы становится формирование целостного мировоззрения
и экологической культуры личности и общества. В колледже искусств сегодня
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важное место занимают гуманистические аспекты, ценятся такие технологии,
которые направлены на развитие индивидуальности, творчества, сотворчества
(технологии креативной ориентации). Остается большой проблемой недостаток
необходимых знаний у студентов, их несоответствие реальной ситуации,
которая порождает несостоятельность предусмотреть все и является главной
причиной экологического кризиса. Как справедливо пишет профессор
С.Н. Глазачев: «Номинально овладев огромным потенциалом знаний о природе,
законах еѐ развития, на практике человек оказывается не в состоянии
обезопасить природу от последствий применения результатов этих знаний»
[4, с.31].
Одним из важнейших принципов экологического образования считается
принцип непрерывности – взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и
развития человека на протяжении всей его жизни. Необходимо научить
студентов понимать целостность природы Земли, единство ее процессов, связь
человека с природой. Этому будут способствовать средства народной
педагогики. Учитывая это, содержания обучения по различным предметам
курса логично включить экологические знания. Таким образом, будет решено
две задачи - "вооружение" студентов знаниями в области экологии и
формирования экологической культуры.
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Аннотация: Физическое состояние ребенка, его здоровье является той
базой, на которой развиваются все его силы и возможности, в том числе и
умственные. Правильное физическое воспитание учеников - необходимое
условие нормального развития всего организма. Благодаря двигательной
активности обесᴨечивается развитие сердечнососудистой системы и органов
дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус
жизнедеятельности. Уроки гимнастики и игр являются основной формой
организации учебной работы по физическому воспитанию в начальных классах.
Ключевые слова: физическое воспитание, особенности преподавания,
уроки гимнастики, уроки игр, содержание уроков, этапы уроков, упражнения.
FEATURES OF TEACHING PHYSICAL CULTURE IN PRIMARY SCHOOL
Kosheleva Tatiana Valeryevna
Nikiforov Artem Mikhailovich
Abstract: The physical condition of the child, his health is the basis on which
all his powers and abilities, including mental ones, develop. Proper physical
education of students is a necessary condition for the normal development of the
whole organism. Thanks to motor activity, the development of the cardiovascular
system and respiratory organs is ensured, metabolism improves, and the overall tone
of vital activity increases.Gymnastics and games lessons are the main form of
organization of educational work on physical education in primary grades.
Key words: physical education, teaching features, gymnastics lessons, games
lessons, lesson content, lesson stages, exercises.
Физическое воспитание младших школьников имеет свою сᴨецифику,
обусловленную как их анатомо-физиологическими и психологическими
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особенностями, а также и тем, что, приходя в школу, ученики попадают в
новые условия, к которым им нужно приспособиться, привыкнуть. С началом
учебы значительно растет объем умственного труда детей и в то же время
ощутимо ограничивается их двигательная активность и возможность
находиться на открытом воздухе. В связи с этим правильное физическое
воспитание в младшем школьном возрасте является не только необходимым
условием всестороннего гармоничного развития личности ученика, но и
действенным фактором повышения его умственной работоспособности.
Уроки гимнастики и игр являются основной формой организации
учебной работы по физическому воспитанию. В содержание каждого урока
входят: 1) порядковые упражнения, ходьба, 2) подготовительные упражнения,
3) игры и 4) одно или два из следующих упражнений: бег или прыжки, метание,
лазание, равновесие.
Большая часть уроков гимнастики и игр включает в себя разучивание
новых упражнений и повторение пройденного. При этом задачи урока
формулируются просто и коротко, например: «научить прыгать в глубину»;
«научить прыгать через короткую скакалку двумя способами» (такими-то) и
т.д. Типичный урок гимнастики и игр строится примерно по следующему
плану:
Первая часть (вводная). Организация класса, подготовка детей к
предстоящим занятиям (5-8 мин.). Порядковые упражнения, спокойные игры на
внимание, ходьба, бег, смешанные передвижения, подвижные игры, хорошо
известные детям, упражнения типа «внезапностей» и «на внимание».
Вторая часть (подготовительная). Сообщение новых знаний, овладение
новыми координациями движений, изучение новых упражнений и игр (10-15
мин.). Изучение техники ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания,
сопротивления, поднимания груза, элементов игры и игры в целом.
Третья часть (основная). Повторение и закрепление изученного ранее
(на предыдущих уроках или во 2-й части данного урока), специальная
воспитательная работа над совершенствованием нравственных качеств воли и
характера (18-20 мин.). Упражнения, ранее изученные, но в новых вариантах и
с осложнениями; упражнения на силу, ловкость, быстроту, с постепенно
повышающимися требованиями к общей выносливости детей.
Четвертая часть (заключительная). Приведение организма детей в
относительно спокойное состояние (2-3 мин.): ходьба, отвлекающие
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упражнения, игры спокойные и на внимание, элементы художественного
движения.
На практике могут быть различные варианты приведенного плана урока.
Так, на некоторых уроках вторая часть, посвящѐнная изучению нового
материала, может занять большую часть времени, и тогда повторение ранее
пройденного занимает гораздо меньшее место, чем в приведенном плане урока.
Но во всех случаях варьирования плана урока гимнастики первая и четвертая
части сохраняются.
Специфика физических упражнений требует, чтобы организм детей
включался в физическую нагрузку, после хотя бы небольшой, предварительной
подготовки. Нельзя обрывать урок внезапно: нужно перед тем, как отпустить
детей, к концу урока снизить нагрузку и привести их организм в относительно
спокойное состояние.
Урок гимнастики и игр должен вызывать у детей лѐгкое утомление,
но без каких-либо неприятных ощущений. Как правило, через 20-30 минут
после урока гимнастики и игр дети чувствуют себя отдохнувшими и готовыми
к дальнейшим занятиям.
Утомление является следствием затрат энергии и нервного напряжения,
которые вызываются в организме упражнениями. Учитель должен правильно
дозировать физическую нагрузку урока, руководствуясь следующими
положениями.
В начале и в конце урока физическая нагрузка должна быть небольшой.
Более или менее значительная нагрузка может быть только в средней части
урока.
После «нагрузочных» упражнений или трудных по сложности
координаций, требующих напряжения внимания, необходимо давать
упражнения более лѐгкие, простые по координации и не требующие
концентрированного внимания.
Мышцы или органы, которые только что интенсивно работали, не
должны принимать участия в следующем упражнении, или это участие должно
быть незначительным и иным по характеру, например: после приседаний, в
которых работали мышцы ног, надо дать упражнение для мышц верхних
конечностей или мышц туловища. Если же следующее упражнение даѐтся
также для мышц ног, то оно должно быть направлено уже не на развитие силы
мышц, а на расслабление («встряхивание» ног) или на растяжение (маховые
движения).
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При занятиях с детьми младшего возраста полезно после сильных по
физиологическому эффекту упражнений (бега, сопротивления, прыжков, игр с
бегом и т. п.) давать отвлекающие и успокаивающие упражнения или же
короткий (до одной минуты) «отдых» (паузу).
При упражнении следует учитывать анатомические особенности мышц
и органов, вовлекаемых в работу, и не давать им работу, анатомически им
несвойственную (например, стойки на руках, на голове и т.п.)
Во время урока необходимо всѐ время наблюдать, не является ли
заданное упражнение чрезмерно трудным, сильным или нагрузочным и
соответственно облегчать упражнение. Однако всякое упражнение должно
представлять для детей «трудность», но такую, которую они могут преодолеть.
Необходимо внимательно наблюдать за степенью утомления детей, уметь
определять еѐ по внешним признакам и в случае появления таковых
(ухудшение качества координации движений, расстройство осанки и вялость в
выполнении упражнений, покраснение или побледнение лица, пот на лбу и на
лице, одышка и пр.) или ослаблять нагрузку, или прекращать упражнения.
Вводная часть урока должна подготовить организм детей к нагрузке в
последующих частях урока. Содержание вводной части урока определяется в
зависимости от того, насколько упражнения второй и третьей частей урока
сложны и каких усилий они потребуют от детей. Вводная часть урока должна
способствовать оживлению деятельности органов дыхания и кровообращения и
подготовить мышцы и связки к предстоящей работе. Это достигается ходьбой
— обыкновенной и ускоренной, умеренным по темпу и непродолжительным
бегом или смешанным передвижением (ходьба — бег), хорошо знакомыми
играми с элементами бега (типа перебежек) и общеразвивающими и
подготовительными упражнениями, охватывающими мышцы ног, рук,
туловища.
Вторая часть урока обычно разрешает задачу изучения новых вариантов
упражнений, отличающихся от ранее усвоенных.
Изучение нового требует свежести физических сил. Поэтому новое лучше
изучить в первой половине урока. Изучаемые с детьми новые упражнения
могут быть самыми разнообразными по форме и характеру: строевые и
порядковые упражнения, общеразвивающие и подготовительные упражнения
(если их надо разучить), игры, техника ходьбы, бега, прыжков, лазания,
преодоление препятствий и пр.
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Обычно на уроке изучается не более двух новых упражнений,
подготовленных в известной степени предшествующей работой учителя с
детьми. Обучение новому требует иногда постепенного усложнения
упражнений. Так, прежде чем выполнить упражнение в равновесии на бревне
или буме, дети сначала выполнят его на земле или на рейке гимнастической
скамейки.
При изучении новых упражнений применяется или метод целостного
овладения упражнением, или метод изучения упражнения по частям. В обоих
случаях дети учатся правильному выполнению упражнения на основе показа и
объяснения учителя. Показ должен быть «зеркальным», а объяснения —
образными и эмоциональными. По мере овладения детьми упражнением показ
и объяснение учителя заменяются краткой командой. Если упражнение или
игра хорошо разучены, то в дальнейшем они повторяются уже в третьей части
урока в целях закрепления и совершенствования. При этом внимание учителя
направлено на развитие у детей силы, быстроты, ловкости и выносливости.
В этих целях упражнения при тренировке выполняются с большей
интенсивностью и напряжением, чем при разучивании. Вместе с этим
предъявляются всѐ более повышенные требования к проявлению силы воли,
дисциплины, нравственных черт характера — чувства долга, товарищества,
коллективизма и пр.
Заключительная часть урока имеет задачей привести организм детей в
относительно спокойное состояние и подготовить их к последующим занятиям
или отдыху. Упражнения в этой части урока — ходьба, успокаивающие
движения и пр., — заканчиваются остановкой класса в том или ином
построении и кратким сообщением учителя об итогах работы. После этого дети
возвращаются в свой класс.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения игровых
технологий обучения на примере нетиповой образовательной организации.
Рассмотрены преимущества использования игровых технологий обучения,
доказана эффективность их применения в образовательном процессе на
примере нетиповой образовательной организации ФГБОУ "МДЦ "Артек".
Ключевые слова: образование, педагогические технологии, игровые
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Abstract. The article discusses the features of the use of game-based learning
technologies on the example of an atypical educational organization. The advantages
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application in the educational process is proved by the example of an atypical
educational organization federal state budgetary educational institution International
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Постановка проблемы.
Отечественная система образования занята поиском новых форм работы с
учащимися, которые позволят заинтересовать детей, сделать их не пассивными
слушателями, но активными участниками образовательного процесса.
В ситуации активного включения детей в работу на занятиях происходит не
только успешное усвоение материала, но и развитие познавательной
активности, формирование универсальных учебных действий. Существуют
различные методы активизации интереса детей к изучаемому материалу. Все
они нацелены на то, чтобы обучающийся получал положительное
эмоциональное впечатление от учебного процесса. Одним из таких методов
является использование элементов игры на уроках и внеурочных занятиях.
В настоящее время в школах игровые методы широко используются в
педагогической практике. Многие педагоги применяют в преподавании
элементы игры, и результаты этого применения, как правило, положительные.
Игра – это то, что нравится детям.
Игровая деятельность – одна из трех главных видов деятельности
человека. В своей знаменитой работе «Ноmо ludens. Опыт исследования
игрового элемента в культуре» голландский философ И. Хейзинга писал:
«Настроение игры есть отрешенность и восторг — священный или просто
праздничный <…>. Само действие сопровождается чувствами подъема и
напряжения и несет с собой радость и разрядку». Согласно Й. Хейзинге,
человеческая культура возникла из игры.
Писатели и ученые (Л. Толстой, Т. Манн, В.Ф. Переверзев) говорили, что
искусство является игровой деятельностью по своей сути, что это —
своеобразный вид игры. Ф. Ницше и его последователи выступали за
максимальное привнесение в искусство игровой легкости, отвергали
напряженную серьезность художественной деятельности.
Тем более эффективным будет применение игровой деятельности в
нетиповых образовательных учреждениях, в частности – в летних детских
лагерях и центрах. Образовательная деятельность не должна прекращаться во
время каникул, поэтому во время организованного коллективного детского
отдыха в детских лагерях и центрах проводятся различные мероприятия, в том
числе – занятия по предметам школьной программы. Использование в таких
занятиях игровыe технологии не вызовет у детей скуки и усталости от
«серьезности» изучения предмета. Игровые методы включают в себя и
элементы развлечения, и элементы соревнования, что всегда вызывает у
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ребенка интерес, азарт и позитивное эмоциональное восприятие. урок, который
приносит радость и удовольствие, усваивается лучше. В свою очередь, когда
ребенку нравится учиться, то и результаты обучения будут более высокими.
Кроме того, положительные эмоции, получаемые в образовательном процессе,
значительно способствуют формированию устойчивого познавательного
интереса обучающихся.
Анализ литературы.
Эффективность применения игровых методов в обучении с точки зрения
педагогики и психологии изучали такие ученые, как Н.Г. Алексеев,
Б.Г. Ананьев, Л.C. Выготский, В.М. Демин, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев,
C.Л. Рубинштейн, В.И. Устиненко, Г.П. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин,
В.А. Яковлев и др.
Есть несколько фундаментальных текстов, которые влияют практически
на все современные философские работы по играм.
Теория игры Дж. Дьюи построена на описании игр как сценариев
(термин, производный от итальянского, означающего «то, что прикреплено к
декорациям»), заключается в том, что сценарии непосредственно относятся к
динамическим, ориентированным на будущее моделям возможных действий,
которые встроены в игровые конструкции [2]. Это указывает на основную
динамику игр, которая заключается в том, чтобы делать значимые выборы и
исследовать, как эти выборы имеют последствия в игровом мире.
Придерживаясь прагматической точки зрения, предположим, что игры – это
исследовательские лаборатории, в которых участники могут воображать,
взаимодействовать и размышлять о своем опыте. Более того, теория
исследования Дьюи может быть также понята как теория сценарного
исследования, интерпретация прагматизма Дьюи, лучше всего иллюстрируемая
его термином «драматическая репетиция», который описывает, как люди
принимают моральные и этические решения, перебирая в своем сознании
«различные конкурирующие возможные линии действий» [2].
Также произведение Homo Ludens («Человек Играющий») Йохана
Хейзинги обычно считается основополагающей работой для современного
изучения игр. Хейзинга утверждает, что побуждение к игре лежит вне обычных
мотивов продуктивности, поиска истины и моральной правильности. Игра –
прямая противоположность серьезности, и как таковая она не имеет отношения
к истине или лжи, добру или злу, пороку или добродетели [4]. Философ
характеризует игру как добровольный выход за пределы «реальной» жизни в
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альтернативную, временную сферу деятельности, которую он называет
«магическим кругом» игры. Внутри этого магического круга играющий
принимает новые роли и новые правила поведения. То, что происходит внутри
магического круга, не имеет обычных последствий вне магического круга. Если
один играющий выступает против другого в игре, второй не должен винить
первого за это, как только они вернутся к нормальной жизни. Соперники в игре
вполне могут быть лучшими друзьями в «обычной» жизни [4].
Цель работы – охарактеризовать особенности применения различных
моделей игровых технологий обучения на примере нетиповой образовательной
организации ФГБОУ "МДЦ "Артек".
Изложение основного материала.
Игры распространяются, используются и передаются в рамках
конкретных социальных институтов, таких как школа. Три аспекта знания
(утверждение, представление, социальная организация) взаимосвязаны и
взаимно определяют друг друга (Барт). Более того, любая практика познания,
будь то игровая или связанная со школой, порождает специфические для
традиций критерии для проверки знаний, которые влияют на то, каким образом
определенные практики познания рассматриваются как действительные или
недействительные. Эта динамика напоминает представление о семиотических
областях, определяемых различными формами «содержания», грамотности и
социальных практик, которые могут быть разработаны для вовлечения и
манипулирования людьми определенным образом [1].
Однако эту концепцию справедливо критиковали за тенденцию
чрезмерно подчеркивать, как конкретные игровые конструкции могут
определять конкретные формы обучения. В этом смысле термин семиотическая
область часто сводит игры к текстовым машинам, встроенным с сильными
утверждениями о том, как будет или должно происходить обучение.
Чтобы обеспечить более детальное понимание сложных процессов,
связанных с использованием игр в образовательных целях, игровое обучение
может быть представлено как динамическое взаимодействие четырех практик
знаний [3]:
1) специализированных или учебных практик знаний;
2) педагогических или «только школьных» практик знаний;
3) повседневных или неспециализированных практик знаний;
4) сценарных практик знаний.
79
МЦНП «Новая наука»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ
Например, игровой курс по биологии может включать изучение
конкретного сценария игры в серии изучения глобальных экологических
систем, таких как Мировой океан (практика специальных знаний по сценарию),
специализированная дисциплина социальных исследований (практика учебных
знаний), проектная групповая работа (практика педагогических знаний) и
игровой опыт досуга, а также общие знания о морском климате и морских
обитателях (практика повседневных знаний).
В теоретической литературе выделены четыре различных педагогических
модели игровых технологий в образовательном процессе [3]:
1) исследовательская модель,
2) сценарная модель,
3) прагматическая модель
4) игровая модель.
В таблице 1 ниже показано, что каждая из этих моделей включает
различные точки зрения на игровые сценарии и формы обучения, которые они
могут облегчить, то есть игры как запрос, обучение/пересмотр, инструменты
или самовыражение. Наконец, каждая из четырех моделей также включает в
себя различные критерии знания для проверки того, какие виды знаний могут
быть изучены с помощью игр.
Таблица 1
Сопоставление педагогических моделей и концепций игровой
деятельности в образовательном процессе
Модель игровой деятельности
Игра Как
Критерий Познания
Исследовательская
Исследование
Порождение
новых
знаний
Сценарная модель
Обучение/
Воспроизведение
пересмотр
знаний
Прагматическая модель
Моделирование
реалистичное знание
Игровая модель
Самовыражение
Веселье и игра
Наличие этих моделей не требует того, чтобы преподаватель обязательно
оставался в рамках одного конкретного подхода, поскольку часто – сознательно
или неосознанно – смешиваются несколько различных педагогических
подходов, когда они учат с помощью игр.
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Невозможно заранее определить, какие педагогические игровые модели
создадут наибольшую образовательную ценность, поскольку этот вопрос всегда
зависит от сложного взаимодействия между контекстуальными целями,
средствами и ситуациями обучения. Преподаватели должны понимать принцип
действия той или иной игровой модели, чтобы создать соответствующие связи
с моделями, заложенными в играх.
Взаимосвязь между четырьмя моделями также может быть
проиллюстрирована
как
взаимосвязь
между
двумя
измерениями
смыслообразования. Первое измерение касается согласования целей – то есть
целей учебной программы в сравнении с целями игрового сценария, – что
отражает фундаментальную проблему, когда учителя позиционируют себя по
отношению к своим педагогическим подходам.
Второе измерение касается убеждений и предположений учителей о том,
как строится или должно строиться игровое знание учащихся, которое
охватывает широкую область представлений между реализмом и
конструктивизмом.
Например, один учитель может быть достаточно сосредоточен на
использовании игр для обучения базовым навыкам и стандартизированным
формам знаний, что означает, что он в основном позиционирует использование
игр с реалистической точки зрения. Другой учитель может быть более
сосредоточен на том, как игры могут быть использованы для игры или
эксперимента, что означает, что они в первую очередь позиционируют свое
использование игр с конструктивистской точки зрения.
Учителя должны быть достаточно грамотными в игре, чтобы «перевести»
игровые сценарии в различные практики знаний формального образования,
которые включают в себя учебные практики, педагогические практики и
повседневные практики знаний школьников.
Таким образом, использование различных моделей игровых технологий
постоянно требует от учителей умения проектировать, облегчать и
теоретизировать образовательную ценность игровых сценариев в рамках своей
профессиональной практики. Игровые сценарии не должны сводиться к
«содержанию» и эффективной доставке заранее определенных учебных
пакетов. Успешная интеграция игр в учебный план в конечном счете является
вопросом предоставления учителям достаточной учебной автономии, игровой
грамотности и знаний о том, как проектировать и облегчать значимый опыт
обучения.
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Таким образом, игра – это деятельность, свободная от утилитарнопрактических целей и притом не обязательно продуктивная, не имеющая
конкретных результатов, содержащая цель в себе самой. В ней выражается
избыток сил и веселость духа. Для игры характерна атмосфера легкости,
удовольствия, беспечности. Игра вызывает у ее участников положительные
эмоции, дает радость, удовольствие.
Поэтому игровые технологии особенно эффективны в работе с детьми.
Известно, что игра в детском возрасте является ведущей деятельностью.
Именно в игре ребенок примеряет различные роли и обучается видеть
ситуацию с различных точек зрения, тем самым осваивает нормы, правила,
интересы и возможности других людей. Игра оказывает всестороннее
положительное воздействие на личность ребенка.
Нетиповые образовательные учреждения, помимо других важнейших
задач,
должны
выполнять
задачу
обеспечения
преемственности
образовательного процесса. Образовательный процесс не должен прерываться,
дети даже на отдыхе должны периодически вспоминать основы полученных
ими школьных знаний.
Но при этом нельзя забывать, что время каникулярного отдыха – это все
же период, когда ребенок должен играть, радоваться и получать удовольствие
от жизни. Поэтому проведение занятий в нетиповых образовательных
учреждениях целесообразно организовывать с использованием игровых
технологий.
Организация занятий должна быть ориентирована прежде всего на то,
чтобы заинтересовать учащихся. Точнее, педагог просто не должен дать
затухнуть естественному интересу школьников к школьным предметам.
Поэтому использование игровых технологий является нужным и
целесообразным направлением работы. Игровые технологии могут быть
применены как в процессе занятий, так и во внеурочной деятельности,
например, в формате внеклассного мероприятия – викторины и т.д.
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Аннотация: в данной статье предложены принципы проектирования
основных образовательных программ в вузе. Дан анализ профессионального
стандарта 40.062 «Специалист по качеству» от 22.04.2021 г., образовательных
программ магистратуры в ЛЭТИ, СПбПУ, ИТМО, МИЭТ, МГУТУ им. К.Г.
Разумовского, РУТ (МИИТ). Предложены варианты корректировки учебного
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Abstract: This article describes the principles of designing basic educational
programs (BEP) at the university. The analysis of the professional standard 40.062
"Quality Specialist" dated 04.22.2021, OPOP of the master's program at LETI,
85
МЦНП «Новая наука»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ
SPbPU, ITMO, MIET, MGUTU named after. K.G. Razumovsky, RUT (MIIT).
Adjustments to the master's curriculum based on the standard and experience of other
universities are proposed.
Key words: Basic educational program (OBEP), professional standard,
principles, competencies, educational process.
На современном этапе развития во всех наиболее развитых странах мира
на уровне государства есть понимание того, что знания становятся основой
экономики и общества, что одной из главных технологий, которая гарантирует
прогресс, в 21 является трансформация человечества в экосистему постоянного,
«пожизненного обучения».
Сегодня и у вузов, и у институтов, инженерных школ, кафедр, отделений
должны
формироваться
стратегии
развития
систем
образования,
образовательных программ модульного типа. Основные образовательные
программы должны состоять не из учебных дисциплин, объединѐнных по
структурному принципу, а из содержательных модулей с образовательными и
воспитательными целями и задачами, морально-нравственными ценностями.
В основу проектирования образовательных программ должны быть
положены принципы организации воспитательно-образовательного процесса.
Мы предлагаем следующие принципы проектирования образовательных
программ.
Принцип ориентации на потребителя. Это принцип, который используют
в профессиональной деятельности специалисты в области качества при
разработке систем менеджмента качества организации. В случае
проектирования воспитательно-образовательного процесса данный принцип
означает первостепенное внимание ценностным ориентациям наших студентов,
понимание, что высшей ценностью является личность студента, его право на
образование, на выбор индивидуального пути своего развития.
Принцип опоры на культурные традиции. Данный принцип предполагает
признания самостоятельного значения духовных ценностей, восстановление
исторической экологии [1].
Принцип гуманизма. Суть этого принципа в том, что между участниками
воспитательно-образовательного процесса строятся взаимоотношения на
основе общечеловеческих цивилизованных норм общежития и правил
культурного поведения.
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Принцип дифференцированного подхода. Данный принцип предполагает
признания природной предопределѐнности способностей и различие
социальных условий, которые влияют на студента.
Принцип системного подхода. При проектировании воспитательнообразовательного процесса необходимо понимать, что мы имеем дело с
социальной системой, которая включает в себя такие элементы, как цели,
задачи, результаты обучения (в виде универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций), содержание, методы, условия, средства,
измерители результатов, которые образуют целостную систему как по
взаимосвязи, так и по характеру.
Введение в 90-е годы 20 века двухуровневого образования в высшей
школе, кредитно-рейтинговой системы организации учебного процесса
противоречит сложившейся за многолетнюю историю практике отечественного
образования.
В настоящее время совершенствование образовательных программ
является неотъемлемой частью современного образования. Учебные заведения
постоянно анализируют и улучшают программы образования, чтобы добиться
максимального положительного результата обучения. Наша проектная работа
преследует аналогичную цель.
При проведении анализа профессионального стандарта «Специалист по
качеству» мы рассмотрели функции и трудовые действия, которые положены в
основу профессиональной деятельности будущего специалиста по качеству.
Надо отметить, что перечисленные ниже функции и трудовые действия
очень сужают многогранную работу сотрудника предприятия, например,
перечислим функции из профстандарта:
- мониторинг соответствия качества продукции (работ, услуг);
- осуществление работ по управлению качеством продукции (работ,
услуг);
- управление качеством продукции (работ, услуг) в организации.
Узкая направленность проявляется, так как опора идет в профстандарте и
на управление и оценку качества предмета, работы, а не системы управления
качеством. В стандарте нет ни функций, ни трудовых дейстий, направленных
на проектирование системы управления качеством в организации, о внедрении
концепции бережливого производства, управлении рисками и процессами.
По итогам исследования основных профессиональных образовательных
программ по направлению 27.04.02 «Управление качеством» в таких учебных
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заведениях, как ТУСУР, ЛЭТИ, СПбПУ, ИТМО, МИЭТ, МГУТУ
им. К.Г. Разумовского, РУТ (МИИТ) мы выдели следующие критерии их
оценки:
- актуальность;
- прогностичность;
- эффективность.
Далее мы проанализировали учебные планы (далее УП) образовательных
программ магистратуры по направлению подготовки «Управление качеством»
вузов Москвы и Санкт-Петербурга, сравнили их с УП ТУСУРа и пришли к
таким выводам:
1) ЛЭТИ, СПбПУ – в ходе анализа было принято решение, что из данного
УП наиболее необходимым сейчас для магистрантов является предмет
«Методы и средства устойчивого развития»[3,4].
2) ИТМО – в ходе анализа было принято решение, что из данного
учебного плана наиболее перспективными и актуальными являются курсы:
«Навыки критического мышления», «Основы концептуального мышления»,
«Креативные технологии». Также, хотелось бы выделить предметы «Создание
технологического бизнеса» и «Эффективное управление командой», которые
могли бы изучаться на факультативах для расширения кругозора студентов [5].
3) МИЭТ и МГУТУ им. К.Г. Разумовского – в ходе анализа мы не
выявили дисциплины, которые можно ввести в новый УП 2023 -2024 уч.года,
так как многие их них так или иначе были в УП ТУСУРа [6,7].
4) РУТ (МИИТ) – в ходе анализа мы считаем, что предмет «Мировые
информационные ресурсы для обеспечения качества проектных работ» можно
было бы ввести в нашу программу обучения, как спецкурс [8].
В процессе изучения профессионального стандарта «Специалист по
качеству» от 21.04 2021 г. мы сделали вывод, что данный стандарт не
коррелируется с УП и требует корректировки, в дополнении можно отметить,
что он больше отражает специфику направления «Стандартизация и
метрология».
В данной статье были рассмотрены принципы создания основной
профессиональной образовательной программы, предложены варианты
корректировки учебного плана магистратуры на основе стандарта и ОП других
университетов. Мы пришли к убеждению, что по окончании магистерской
программы будущие специалисты в области управления качеством должны
уметь проектировать и управлять системой качества в организации любой
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отрасли, быть лидером, искать новые методы управления, влиять на стратегию
развития наших российских компаний.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ярцев Константин Сергеевич
аспирант
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические
основания использования информационных технологий для развития
познавательной самостоятельности обучающихся, представлен обзор
исследований в этой области. Облачные технологии на современном этапе
развития образования являются той технологией, которая позволяет объединить
традиционные технологии обучении с цифровыми технологиями, тем самым
создать в школе единую цифровую образовательную среду.
Ключевые слова: познавательная самостоятельность, технология
образования в глобальном информационном сообществе, продуктивные и
репродуктивные
методы
обучения,
индивидуализация
обучения,
самостоятельная работа, цифровые технологии, цифровая образовательная
среда, облачные технологии.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INDEPENDENCE
OF STUDENTS BY MEANS OF CLOUD TECHNOLOGIES
Yartsev Konstantin Sergeevich
Abstract: The article examines the theoretical and methodological foundations
of the use of information technologies for the development of cognitive independence
of students, provides an overview of research in this area. Cloud technologies at the
present stage of education development are the technology that allows combining
traditional learning technologies with digital technologies, thereby creating a unified
digital educational environment at school.
Key words: cognitive independence, technology of education in the global
information community, productive and reproductive teaching methods,
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individualization of learning, independent work, digital technologies, digital
educational environment, cloud technologies.
Реалии современного мира таковы, что традиционное обучение,
основанное на использовании наглядных средств обучения (учебники, таблицы,
графики) и словесных приемов работы (объяснение, показ) все чаще стало
дополняться обучением с использованием цифровых технологий. Данная
проблема все больше интересует педагогов современности. Многие из них
отмечают, что цифровые технологии являются одни из средств развития
познавательной самостоятельности.
Для того, чтобы обучающийся в ходе учебной деятельности получал
высокие результаты, он должен быть замотивирован на самостоятельную
реализацию поставленных учебно-поисковых задач. Ему необходимо
приложить усилия для отбора необходимой информации из различных
источников, обработать ее и сформулировать суждение и умозаключение по
поводу изученного. Поэтому так важно развивать у обучающихся
познавательную самостоятельность, которая носит глубокий личностный смысл
и определяет вектор его деятельности по преобразованию незнания в знание.
Обучающийся должен занимать активную жизненную позицию в учении,
проявлять осознанность в процессе изучения материала. Поэтому активизация
познавательной самостоятельности обучающихся будет зависеть от системы,
содержания, методов и форм обучения.
Познавательная самостоятельность развивается в результате вовлечения
обучающихся в активную управляемую самостоятельную познавательную
деятельность. Современные образовательные стандарты провозглашают
технологии обучения, основанные на развитии личности, что предполагает
работу обучающегося в «зоне ближайшего развития» [1]. Тем самым
организация процесса обучения происходит за счет создания условий для
самостоятельной работы обучающегося. В связи, с чем познавательная
самостоятельность обучающихся выступает ключевым фактором при
организации учебного процесса.
В работах В.В. Гузеева, И.Я. Ланиной, С.И. Марченко проводится анализ
социально-педагогических и психологических факторов, которые оказывают
влияние на развитие познавательной самостоятельности обучающихся.
Так В.В. Гузеев предлагает использовать в образовательной деятельности
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технологию образования в глобальном информационном сообществе, в основе
которой лежат деятельностно-ценностные задачи. Технология позволяет
отказаться от прямой передачи информации учителем и оценки полученных
результатов. В результате обучающийся становится самостоятельным
субъектом образовательного процесса, самостоятельно добывает, апробирует и
оценивает результат своей учебной деятельности. Но следует отметить, что
технология, разработанная В.В. Гузеевым, ориентирована в большей степени на
профессиональное обучение [2].
А.Г. Казаковой
исследовалась
роль
самостоятельной
работы
обучающихся в повышении познавательной активности и самостоятельности.
Автор отводит ведущую роль самостоятельной работе, которая организуется
вне урока и выступает в виде домашних заданий, оценка которых происходит
на последующих уроках. Современная практика убедительно доказывает, что
традиционные домашние задания не являются эффективным средством
активизации самостоятельности обучающихся. Поэтому данная форма
активизации познавательной самостоятельности не может стать ведущей, а
является лишь дополнительной.
Работы И.А. Чурикова, Г.А. Данилочкиной, А.А. Кирсанова посвящены
использованию индивидуализации процесса обучения как средства развития
познавательной активности и самостоятельности обучающихся. По мнению
исследователей, содержание, темп деятельности на уроке, методы и приемы
работы подбираются исходя из индивидуальных особенностей обучающихся.
Причем обучение происходит индивидуально, учитель взаимодействует только
с одним ребенком. Данная форма обучения не дает возможности ребенку
развивать свои коммуникативные компетенции, что в дальнейшем может
вызывать затруднения в процессе адаптации и социализации.
Вопросами изучения активизации процесса учения, формирования и
развития познавательных интересов, познавательной активности как основы
познавательной самостоятельности занимались Е.Д. Божович, М.А. Данилов,
И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызина, И.С. Якиманская. По их мнению,
для активизации познавательно интереса у обучающихся необходимо
использовать разнообразные приемы и методы работы.
Так И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин разработали классификацию методов
обучения, включающую в себя две группы: репродуктивные и продуктивные.
Специфика данных методов заключается в особенностях взаимодействия
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учителя и обучающего на уроке. Продуктивные методы обучения являются
эффективным средством развития познавательной самостоятельности
обучающихся, так как основаны на проблемном изложении материала,
организации исследовательской деятельности [3].
Современные условия обучения и воспитания диктуют новую парадигму
развития
познавательной
самостоятельности
обучающихся.
Теперь
недостаточно использовать только продуктивные методы обучения их
необходимо дополнить цифровыми технологиями.
Цифровая образовательная среда – это совокупность информационных
систем, цифровых устройств, источников, инструментов, сервисов, которые
обеспечивают образовательную деятельность школ и иных учебных заведений,
в ходе чего происходит подготовка и осуществление образовательного
процесса.
В педагогическом процессе наряду с традиционными методами обучения
используются современные цифровые технологии, которые направлены на
решение ряда задач:
1. обеспечить доступ обучающимся к одному или нескольким
виртуальным компьютерам, наделив их правами администратора.
2. Обеспечить доступ обучающимся к компьютерным ресурсам во
внеурочное время.
3. Обеспечить возможность остановить и сохранить деятельность
виртуальных машин под руководством обучающихся, для обеспечения
гибкости учебного процесса.
Одним из инструментов цифровой образовательной среды выступают
облачные технологии. Изучением облачных технологий в образовании
занимались
Т.В. Алексеева,
О.А. Емельянова,
К.Г. Кречетников,
Е.В. Линдеман, З.С. Сейдаметова, Н.В. Шпарута.
Облачные технологии – это востребованная технология в
образовательном пространстве, так как обучающимся предоставляется
возможность взаимодействовать и вести совместную работу с непрерывно
расширяющимся кругом сверстников независимо от того, где они находятся.
Данные технологии надежно и экономично доставляют учебный материал, так
как отличаются простотой распространения и возможностью обновления [4].
Совместная сетевая деятельность на базе облачных технологий выступает
не только как деятельность в информационной среде, основанная на сетевых
94
МЦНП «Новая наука»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ
сервисах, но и как развитая сетевая система, объединяющая большое
количество взаимосвязанных участников, объектов, которые они используют, и
продуктов, которые они создают. Большое количество участников и объектов
взаимодействия не просто находятся в сетевом пространстве, они являются
частью сетевой системы, которая получает свое развитие, основываясь на
индивидуальных и коллективных действиях.
В образовательном процессе можно эффективно использовать
возможности облачных технологий в следующих аспектах:
 техническом, то есть для организации учебного процесса потребуется
только доступ к сети Интернет;
 технологическом, то есть обучающимся не нужно дополнительное
программное обеспечение, им достаточно иметь любой браузер и доступ к сети
Интернет;
 экономическом, то есть все облачные технологии имеют бесплатное
лицензионное сопровождение;
 методическом, то есть облачные технологии являются условием
организации совместной работы обучающихся как на уроке, так и вне урока:
подготовка текстовых файлов и презентаций, организация обсуждения правок в
документах в режиме реального времени с другими соавторами, выполнение
практических заданий на обработку информационных объектов различных
видов; происходит обмен информацией и документами между обучающимися и
учителем: проверка домашнего задания, консультирование по проектам и
рефератам [5].
Следовательно, облачные технологии имеют ряд дидактических
возможностей, которые подтверждают целесообразность их применения в
образовательном процессе современной школы. К ним относятся:
 возможность охватить большое количество обучающихся и учителей
при организации совместной работы;
 возможность учителю и обучающимся совместно использовать и
публиковать документы различных видов и назначения;
 возможность
быстро
включить
созданные
продукты
в
образовательный процесс, так как отсутствуют территориальные барьеры
между пользователями сервиса и местом предоставления;
 возможность организовать интерактивные занятия и коллективное
преподавание;
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 возможность выполнять обучающимися самостоятельные работы,
создавать коллективные проекты, без учета количества охваченных
сверстников и временных рамок;
 возможность взаимодействовать с разновозрастной аудиторией
независимо от места их нахождения;
 возможность создавать web-ориентированные лаборатории по
конкретным предметным областям за счет добавления новых ресурсов;
 возможность создать интерактивный доступ к инструментам
моделирования;
 наличие большого количества информационных ресурсов;
 возможность
информационной
и
технической
поддержки
пользователей в лице обучающегося [6].
Таким образом, информатизация и совершенствование технологий
обучения занимает одно из главных мест среди многочисленных новых
направлений развития образования. Актуальность применения новых цифровых
технологий в образовании состоит в том, что они не только выполняют
функции инструмента, используемого для решения отдельных педагогических
задач, но и придают качественно новые возможности обучения, формирования
навыков самостоятельной учебной деятельности, стимулируют развитие
дидактики и методики, способствуют созданию новых форм обучения и
образования. С развитием компьютерных средств и внедрением их в
образовательный процесс у его участников появляются новые возможности,
реализуются новые подходы.
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Необходимость в адаптации к психологически сложным условиям, выбор
способа реагирования на те, или иные события, способы повышения
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эффективности и работоспособности в тяжелых условиях представляются
перспективным направлением исследования потенциала личности.
Когда говорится об адаптивном и дезадаптивном поведении в сложной
ситуации речь идет о двух способах выстраивания поведения (формах
поведения), которые различаются применяемыми поведенческими моделями
[6].
Адаптивное поведение - поведение, которое является для человека
позитивным и функциональным, оно позволяет человеку приспособиться к
новым условиям, решить жизненные задачи либо при невозможности сделать
это, избавиться от беспокойства. Функциональная адаптация обеспечивает
человеку достижение поставленных целей, возможность развития и роста. По
сути, любое поведение, если оно развивает и совершенствует человека, является
адаптивным[3].
Дезадаптивное поведение содержит дисфункциональные для человека
поведенческие паттерны. В противовес адаптивному такое поведение наносит
прямой или косвенный ущерб личности и ее жизни[9].
При дезадаптивном поведении активность человека не обеспечивает
снижение или устранение тревоги, человек не демонстрирует поведение,
направленное на разрешение сложной ситуации, а совершает действия, которые
причиняют ему вред. В этом смысле неадаптивное поведение воспроизводит
непродуктивные модели, не позволяющие преодолеть трудность, а скорее
создает для него новые и новые сложности. Дезадаптивное поведение в
сложных условиях приводит не к преодолению сложности, удовлетворению
собственных интересов и потребностей, а к эскалации проблем либо уходу от
сложных задач в ущерб собственным интересам.
В основе выбора той или иной стратегии поведения в сложной ситуации
(адаптивной или дезадаптивной) лежат определенные объективные и
субъективные предпосылки, опираясь на которые человек определяет способ
своего поведения. В настоящее время ученые пытаются установить, какова
совокупность конкретных детерминирующих факторов, определяющих
будущее поведение и способ реагирования на поведение в сложной ситуации.
Очевидно, что объективные внешние условия, хотя и различаются, но
сопутствуют всем сложным ситуациям (например, невозможность
контролировать ситуацию, невозможность удовлетворить привычные
потребности и желания обычным способом и т.д.), однако их субъективная
оценка, а также выводы на основе этой оценки каждый человек делает
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индивидуально. Насколько выбор стратегии поведения в сложной ситуации
определяется самой личностью, ее эмоциональными реакциями, а насколько
внешними факторами. Какова совокупность личностных черт, определяющих
потенциальное поведение в сложной ситуации.
Выбор стратегии поведения в сложной ситуации определяется
личностными характеристиками человека (темпераментом, эмоциональными
реакциями, привычками, характером и т.д.), которые сформировались в течение
всей его жизни, а также определенным накопленным социальным опытом,
который данная личность приобрела до момента наступления сложной
ситуации [1].
Социальный опыт также представляется важным фактором и условием
выбора определенной стратегии поведения в сложной ситуации, поскольку
успешный опыт реагирования при решении предыдущих сложных ситуаций
предопределяет большую уверенность в своих силах, широту взглядов,
предсказуемость, тогда как негативный социальный опыт будет отражаться и в
нынешней сложной ситуации в виде неуверенности, агрессии, неадекватном
поведении, фрустрации, подавленности и т.д.
Следует также учитывать, что в основе приобретаемого социального
опыта опять же лежат личностные качества и свойства, которые прямо или
косвенно определяют поведение личности в социуме.
Важным в контексте реагирования на сложную ситуацию является ее
образ в психике участника. Картины, образы, представления, которые
формируются в сознании человека, определяют, насколько адекватным и
последовательным будет его поведение, насколько эффективным будет
взаимодействие с ним. Правильная и объективная оценка человеком ситуации,
своего положения в ней, своих ресурсов, связей с третьими лицами,
положительных и отрицательных факторов, сопровождающих сложную
ситуацию, позволяет участнику выбрать оптимальную стратегию поведения,
которая принесет ему максимум результатов. В случае, когда человек
оценивает ситуацию необъективно, завышая или, наоборот, занижая свои
способности, он не может выбрать верную, оптимально соответствующую
ситуации стратегию. В результате у человека возникает депрессия, фрустрация,
эмоциональные расстройства [3].
Таким образом, для выбора определенного способа поведения в сложной
ситуации человек должен сформировать объективный образ сложной ситуации,
оценить ее, объективно взглянуть на имеющиеся ресурсы и способы
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преодоления сложной ситуации, выбрав стратегию поведения и приняв
решение о ее воплощении.
О. Бандурка, И. Ващенко, Н. Гришина, О. Дмитриев, А. Ишмуратов,
О. Лурия, В. Мерлин, М. Пирен уделяли особое внимание психологическим
аспектам личности при преодолении ею сложных ситуаций. Для этого в рамках
изучения способов реагирования и адаптации к сложной ситуации выделяют
интеллектуальные и психосоциальные личностные качества человека [4; 5].
К интеллектуальным личностным качествам относятся вербальные и
рефлексивные, а к психосоциальным эмоциональные, поведенческие,
коммуникативные творческие [7].
На способность реагировать и адаптироваться к сложной ситуации
влияют темперамент человека и такие свойства как интроверсия-экстраверсия,
а также эмоциональная стабильность и неустойчивость [15].
Отмечается также, что на выбор способов и успешность адаптации к
сложной ситуации оказывает влияние уровень самооценки личности, а также
личностной и ситуативной тревожности.
Таким образом, на склонность к адаптивному или дезадаптивному
поведению в сложной ситуации оказывает влияние совокупность
интеллектуальных и психофизиологических факторов. Можно говорить о том,
что личностные качества, которые складываются из внутренней
психологической предрасположенности (наследственные черты, качества и
свойства характера, эмоциональный фактор), а также имеющегося у личности
социального опыта напрямую определяют направление адаптации и ее
эффективность, т.е. адаптивность.
Сложность процесса адаптации для младших школьников обусловлена
множеством личностных и внешних социальных факторов, однако в силах
педагогов создать условия, в которых младшие школьники смогут
сформировать паттерны, позволяющие им более успешно справляться с
трудными ситуациями.
Современная система образования предусматривает целый спектр
воспитательных технологий, которые в зависимости от цели и задачи,
применяются на разных этапах образовательного процесса [11]. Одной из
воспитательных технологий является, так называемая технология ситуации
успеха. Отечественные и зарубежные педагоги, философы и психологи
говорили о важности ощущения успеха в процессе взросления, в процессе
освоения новых знаний, включения в новые виды деятельности.
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Ощущение успеха и результативности проделанной работы мотивирует и
окрыляет учеников, тогда как неудачи, тем более озвученные вслух, отбивают
желание приходить в школу и учиться. Именно ощущение собственного
потенциала, успешности собственных действий, востребованности знаний и
умений позволяет облегчить адаптацию младшего школьника на ранних этапах
обучения.
Истоки технологии ситуации успеха связываются с педагогической
деятельностью А.С. Макаренко, который разрабатывал идею «завтрашней
радости» [8], В. А. Сухомлинского, который создал «Школу радости» [13].
Ситуация успеха представляет собой субъективное психологическое состояние
удовлетворения как следствие физического или морального напряжения [13].
Структурно ситуация успеха включает совокупность условий, в которых
обеспечивается успех личности, тогда как сам успех становится следствием
развития ситуации. Необходимая ситуация организуется учителем, который
предвидит ее развитие и окончание, а также роль ребенка в ее успешной
реализации. Успешное разрешение ситуации становится причиной
положительной реакции, которая включает ощущение самодостаточности,
психологического комфорта, эмоциональной стабильности [2].
Успех должен быть воспринят ребенком таковым и присвоен. Для этого
должно произойти некоторое усилие для преодоления робости, получение
необходимых знаний, навыков и умений взамен отсутствующим.
Цель создания педагогом ситуации успеха состоит в том, чтобы ребенок
почувствовал себя способным к решению задач, поверил в собственные силы,
почувствовал свой потенциал.
А. С. Белкин выделил следующие концептуальные основы технологии:
- успех и результативность действий вызывают воодушевление и радость
от приложенных усилий, стимулируют и вызывают интерес к занятиям любым
видом деятельности;
- повторяющиеся неудачи снижают мотивацию, вызывают апатию, лень,
снижают самооценку, приводят к разочарованию;
- успех в учебной деятельности положительно влияет не только на
освоение учебных предметов, но и на выбор профессиональной деятельности и
социальный статус во взрослой жизни;
- успешность в обучении повышают качество образовательного процесса,
индивидуализируют его, создают условия для гуманизации общества [2].
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При реализации технологии успеха педагог ставит задачу донести до
ребенка, что ничего в жизни не дается даром, для решения любой задачи
необходимо приложить усилия (получить знания и умения, проделать работу
руками), что в конечном итоге, оборачивается успехом и необходимым
результатом.
Благодаря технологии успеха в ребенке воспитывается такое качество как
стойкость в борьбе с трудностями, стремление к преодолению сложностей, вера
в себя в любых обстоятельствах.
В некоторой степени ситуация успеха носит искусственный характер.
Сама ситуация может быть смоделирована педагогом либо взята как реальное
обстоятельство, при этом оценка труда ученика при такой технологии
оказывается немного завышена и акцентирована, одновременно с этим
недостатки игнорируются.
Ситуация успеха включает совокупность условий, обеспечивающих
гарантированное достижение результата как отдельно взятой личностью, так и
целой группой, что дополнительно мотивирует детей к совместному труду.
Такая ситуация планируется педагогом, членами семьи, при этом важно
продумать дальнейшую стратегию развития личности ребенка и тактику
поведения в рамках отдельной ситуации успеха. Если на начальном этапе
промахи ребенка игнорируются, а укрепляется его вера в себя, то впоследствии
педагог может уже указывать на недочеты и способы их исправления и
улучшения итогового результата работы. При этом ребенку не будет причинен
вред в плане самооценки [14].
Технология ситуации успеха направлена на создание разных видов
радости посредством применения разных педагогических приемов с учетом
личности учащегося. Выделим некоторые, применяемые в практической
деятельности:
- «эмоциональное поглаживание». Учитель разными способами может
одобрить деятельность ребенка, похвалить его словом, улыбкой, взглядом,
кивком;
- анонсирование. Педагог заранее обсуждает план событие, проговаривает
действия ребенка, возможные неудачи, подготавливая к ним, а также
репетирует действия;
- «гадкий утенок». Педагог создает ситуацию, в которой ребенок
расцветает, окружающие обращают внимание на его успех;
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- «мышь в сметане». Метод убеждения в реальности и достижимости
результата, придание уверенности в собственных силах;
- «лестница». Долгая кропотливая работа постепенного ведения ребенка
по лестнице знаний, освоения нового опыта, психологического
самоопределения;
- «даю шанс». Педагог подготавливает ситуацию, в которой ребенок
может проявить свои сильные стороны, что в будущем дает ему уверенности
пробовать себя в новых незнакомых ситуациях;
- «умышленная ошибка». Педагог акцентирует внимание учеников на
принципиально важном вопросе, помогая определить свою жизненную
позицию [2].
Для успешности реализации описанной технологии педагог должен иметь
развитый эмоциональный интеллект, базовые знания о психологии, уметь
языковыми средствами убеждать, воспринимать личность ребенка как
развивающуюся. Весь процесс применения технологии растянут по времени,
поэтому необходимо планировать его на долгий срок. Даже небольшие
элементы ежедневного поощрения способны качественно изменить
психологическое состояние ребенка, изменив его отношение к учебе,
отношения с окружающими [12].
Технология успеха эффективно реализуется совместно с семьей ребенка,
при этом необходимо учитывать, что дети разного возраста воспринимают
успех по-разному. Так, если младший школьник стремится добиться успеха,
чтобы понравится значимому для него взрослому, то подросток ориентирован
на сверстников, ему важно заявить о себе, сделать вклад в свой социальный
групповой статус. Следующее отличие заключается в том, что младший
школьник эмоционально ярко переживает успех, тогда как подросток не только
переживает, но и осознает происходящее [10].
Как помочь ребенку поверить в себя, осознать собственные возможности
и реализовать их? Для этого педагог организует ему ситуацию успеха.
Деятельность, приносящая успех, является основным фактором личностного
роста, потому что успех ребенка — это единственный источник его внутренних
сил и энергии [2].
Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к школе и учебным
занятиям, но достижение успеха в его учебной деятельности затруднено рядом
обстоятельств, среди которых можно назвать недостаток знаний и умений,
психологические и физиологические особенности развития, слабая
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саморегуляция и другие. Поэтому педагогически оправдано создание для
школьника ситуации успеха - субъективное переживание удовлетворения от
процесса и результата самостоятельно выполненной деятельности.
Технологически эта помощь обеспечивается рядом операций, которые
осуществляются в психологической атмосфере радости и одобрения,
создаваемые вербальными (речевыми) и не вербальными (мимикопластическими) средствами. Подбадривающие слова и мягкие интонации,
мелодичность речи и корректность обращений, так же как открытая поза и
доброжелательная
мимика,
создают
в
сочетании
благоприятный
психологический фон, помогающий ребенку справиться с поставленной перед
ними задачей [14].
Ситуация успеха особенно важна в работе с детьми, поведение которых
осложнено целым рядом внешних и внутренних причин, поскольку позволяет
снять у них агрессию, преодолеть изолированность и пассивность. Вместе с
этим школьный учитель довольно часто сталкивается с другой проблемой когда благополучный и, в общем-то, успевающий ученик, считая, что успех ему
гарантирован предыдущими заслугами, перестает прилагать усилия в учебе,
пускает все на самотек. В подобном случае ситуация успеха, создаваемая
педагогом, приобретает форму своеобразного слоеного пирога, где между
слоями теста (между двумя ситуациями успеха) располагается начинка
(ситуация неуспеха).
Применение технологии ситуация успеха в качестве способа адаптации
младших школьников к условиям обучения представляется нам весьма
перспективным, поскольку реализация данной технологии позволяет снять
психологическое напряжение младшего школьника, почувствовать себя более
уверенным, получить подтверждение в благополучности и доброжелательности
окружающего мира. Реализация технологии «ситуация успеха» требует
минимальных затрат времени и может быть включена в учебный процесс.
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