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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ КАТУШКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ДИНАМИКИ СЛОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА
Бабаев Джамиль Джониевич
к.т.н., доцент
Белый Вячеслав Сергеевич
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Аннотация: В статье рассматривается наглядное пособие для изучения
сложного (плоского) движения твердого тела при изучении раздела механики
дисциплины (предмета) физики, его устройство и методика применения,
которые обладают простотой, наглядностью и научностью демонстрации
сложного движения, и позволяют активизировать познавательную деятельность
обучающихся.
Ключевые слова: наглядное пособие, сложное движение и его
параметры, методика, эффективность обучения.
DEMONSTRATION COIL FOR STUDYING THE DYNAMICS
OF COMPLEX MOTION OF A RIGID BODY
Babaev Jamil Dzhonievich
Belyi Vyacheslav Sergeevich
Abstract: The article discusses a visual aid for the study of complex (flat)
motion of a solid body in the study of the mechanics section of the discipline
(subject) of physics, its device and method of application, which have the simplicity,
clarity and scientific demonstration of complex motion, and allow to activate the
cognitive activity of students.
Key words: visual aid, complex movement and its parameters, methodology,
learning efficiency.
При изучении дисциплины (предмета) физика на лекционных и
практических занятиях по темам «Кинематика вращательного движения»,
«Связь линейных и угловых кинематических параметров», «Динамика
сложного движения твердого тела», «Законы сохранения в механике»,
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возникает потребность в наглядной, доступной для восприятия и понимания
демонстрации обучающимся траектории движения произвольной точки тела,
определения направлений силы трения покоя, поступательного движения,
направления вращения тела, совершающего плоское движение, в зависимости
от направления вектора момента силы относительно оси, проходящей через
центр масс или мгновенную ось вращения тела, законов сохранения в механике,
связи линейных и угловых кинематических параметров (далее характеристик)
[1, с.34-40].
В настоящее время вышеуказанные характеристики поясняются на
плоских неподвижных схемах (рисунках), которые не универсальны, для
каждой ситуации необходима отдельная схема, они не показывают натурно (в
реальных условиях) эти характеристики и в схемах заложен административный
(установленный преподавателем заранее) принцип действия и (или)
направления движения (вращения), что обучающийся воспринимает как не
натуральный процесс (действие).
При использовании в процессе обучения вышеуказанных схем у
обучающихся (особенно граждан иностранных государств с недостаточными
знаниями русского языка) при составлении схем действия сил, моментов сил,
характеристик движения возникают трудности в пространственном
воображении. В этом случае обучающийся вертуально воображают процесс
(действие) без возможности проверить его правильность.
Возникает необходимость в разработке простого, натурного, наглядного и
недорогого устройства, позволяющего достаточно просто проводить
демонстрацию вышеуказанных характеристик тела, совершающего вращательное
и плоское движение.
Для изучения вышеуказанных характеристик в основном используют тела
вращения, имеющие не один радиус вращения (с целью универсальности),
которые могут совершать плоское движение на горизонтальной, вертикальной
или наклонной плоскостях. Данные тела должны обеспечивать возможность
демонстрации приложения, свойственных реальной технике, сил и
максимально представлять собой физическую модель реальных деталей
(элементов) механизмов (устройств), которым присущи вышеуказанные
характеристики.
Прототипом предлагаемого наглядного пособия является катушка с
намотанной на ней нитью, которая используется для демонстрации изменения
направления поступательного движения катушки в зависимости от угла
приложения силы натяжения нити [2].
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Недостатками
прототипа
являются:
отсутствие
возможности
демонстрации только вращательного движения; отсутствие визуальных научно
поясняющих схем (пояснений) характеристик плоского и вращательного
движений.
Техническим решением предлагаемого наглядного пособия является
использование катушки, к которой одним концом неподвижно прикреплена и
намотана нерастяжимая нить, обеспечивающая свободную намотку и смотку
нити с катушки. Катушка может устанавливаться на основание с помощью оси,
что позволяет катушке вращаться только вокруг оси вращения проходящей
через еѐ центр, обеспечивая демонстрацию характеристик только
вращательного движения. К торцам катушки прикреплены элементы, которые
научно поясняют в процессе демонстрации вращательного или плоского
движения
вышеуказанные
характеристики.
Основание
предлагается
изготавливать из прозрачного материала, обеспечивающего наблюдение
поясняющих элементов во время вращательного движения катушки.
Поясняющие элементы для удобства восприятия и облегчения пояснения
выполняются в различных цветах. Таким образом, предлагаемая
демонстрационная катушка позволяет демонстрировать, научно пояснять и
изучать вышеуказанные характеристики отдельно для вращательного и
плоского движения.
Преимущество демонстрационной катушки заключается в простоте
изготовления,
простоте,
наглядности
и
научности
демонстрации
вышеуказанных характеристик, позволяющей активизировать познавательную
деятельность обучающихся.

Рис. 1. Демонстрационная катушка
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Катушка демонстрационная включает в себя следующие основные
элементы: катушка 1 с соответствующими радиусами поверхностей качения R и
намотки нити r, на торце которой прикреплены поясняющие элементы
различного цвета; нерастяжимая нить 4, намотанная на поверхность катушки
радиусом r; основание 2 и ось 3 (см. фиг.1). Состав поясняющих элементов: оси
вращения катушки 5, проходящей через еѐ центр масс; мгновенной оси
вращения 11; произвольной точки вращающегося тела 9; линии 7,
обозначающий направление (критический угол) силы натяжения нити, и
разделяющий торец катушки на два сектора (малый и большой), показывающих
направление действия силы натяжения нити соответствующее направлению
вращения катушки; направлений вращения катушки 12 и 10; направлений
вектора момента силы натяжения нити 8 и 6. Поясняющие элементы
прикрепляются на торец или оба торца и изготавливаются различными
цветами, обеспечивающими наглядность демонстрации вышеуказанных
характеристик, их научное пояснение, как в отдельности каждое, так и
одновременно нескольких.
Критический угол α направления силы натяжения нити относительно
горизонтальной плоскости определяется по зависимости: α=arccos(r/R).
Катушка демонстрационная используется следующим образом.
Например, для демонстрации направления вращения катушки, совершающей
плоское движение, в зависимости от направления вектора момента силы
натяжения нити относительно оси, проходящей через мгновенную ось
вращения тела, устанавливаем катушку 1 поверхностью вращения радиусом R
на горизонтальную поверхность (лабораторный стол) так чтобы схема,
размещенная на торце катушки, была обращена к обучающимся, марка
мгновенной оси вращения 11 касалась горизонтальной поверхности. Рукой
берем за свободный конец нерастяжимой нити 4, нить должна касаться
поверхности вращения r ниже центра масс катушки 5, тянем за неѐ, обеспечив
направление силы натяжения нити в малом секторе, и наблюдаем, что катушка
вращается в сторону приложения силы. Далее, тянем за нить 4, обеспечив
направление силы натяжения нити в большом секторе, и наблюдаем, что
катушка вращается в сторону обратную приложения силы. Преподаватель с
использованием поясняющих элементов научно поясняет направление вектора
момента силы натяжения нити относительно мгновенной оси вращения и далее
формулирует задачу для решения по определению критического угла α.
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Эффективность применения данного наглядного пособия подтверждена
практически при проведении занятий по дисциплине физика. Предложенная
катушка демонстрационная имеет высокую степень наглядности, простую
конструкцию, высокую степень надѐжности и долговечности, а также низкую
себестоимость изготовления, и вызывает у обучающихся неподдельные интерес
и активизацию познавательной деятельности обучающихся.
Таким образом, катушка демонстрационная позволяет решить указанные
проблемы прототипа, обеспечить демонстрацию отдельно вращательного и
плоского движения, улучшить наглядность и обеспечить научность
демонстрации обучающимся траектории движения произвольной точки тела,
определения направлений силы трения покоя, поступательного движения,
направления вращения тела, совершающего плоское движение, в зависимости
от направления вектора момента силы относительно оси, проходящей через
центр масс или мгновенную ось вращения тела, связь линейных и угловых
кинематических параметров, законов сохранения в механике и активизировать
познавательную деятельность обучающихся.
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Аннотация: В данной статье представлен выбор критериев оценки
выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра с помощью нечеткой
логической модели, предложенная модель и варианты ее использования. Выбор
нечеткой модели обусловлен многокритериальностью поставленной задачи
оценивания и неопределенностью знаний об объекте оценивания. Актуальность
исследования определяется необходимостью комплексной оценки ВКР
бакалавра в области информационных технологий. Выпускная работа бакалавра
представляется в ограниченные сроки, в тоже время преподаватели вузов и
представители работодателей могут иметь разные подходы к оцениванию,
неизбежно присутствует фактор субъективности в оценке. Поэтому
традиционные формы и методы оценки теряют свою эффективность. Цель
исследования — разработать инструментарий, который будет синтезировать
различные критерии оценки ВКР бакалавра и обеспечит объективную оценку.
В качестве инструментов для создания и тестирования модели был выбран
Fuzzy Logic Toolbox среды моделирования MatLab. Разработанная система
оценивания апробирована на реальных результатах защиты ВКР бакалавров и
показала точность 92%.
Ключевые слова: нечеткие модели, критерии оценивания ВКР
бакалавров, нечеткое логическое моделирование в MatLab, нейронные сети.
USING A FUZZY MODEL FOR ASSESSING
GRADUATE WORK OF BACHELORS
Katermina Tatiana Sergeevna
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Abstract: The paper provides a selection of criteria for assessing a bachelor’s
graduation thesis with the help of a fuzzy model. The proposed model itself and
variants of its use are considered. The selection of a fuzzy model is justified by the
multi-criteria nature of the assigned evaluation problem and the uncertainty of
knowledge regarding the assessment object. The research relevance is determined by
the necessity for a comprehensive assessment of the bachelor’s graduation thesis in
IT-related studies. A bachelor’s graduation thesis is presented in a limited time frame.
University professors and employers’ representatives have different approaches to
assessment. Inevitably, there is a subjectivity factor in the assessment. Therefore,
traditional forms and methods of assessment are losing their effectiveness. The
research goal is to develop a toolkit that will synthesize a variety of bachelor’s
graduation thesis assessment criteria and provide an objective assessment. The Fuzzy
Logic Toolbox of the MatLab modeling environment has been a tool for
development. The assessment system developed has been tested on the actual results
of protection of bachelor’s graduation thesis and shows 92% of the similarities
between the assessment of the system and those of experts.
Key words: fuzzy models, evaluation criteria for bachelor's degree programs,
fuzzy logic modeling in MatLab, neural networks.
В современных условиях задачей высшего образования является
подготовка специалиста с необходимыми профессиональными компетенциями,
включая широкий спектр знаний, навыков и личных качеств, таких как
способность к обучению, адаптации, творчеству и саморазвитию.
Свидетельством степени готовности выпускника к практической работе
является подготовка ВКР. Государственная аттестационная комиссия (ГАК)
определяет квалификацию выпускника на основе результатов защиты ВКР.
Для объективной оценки как ВКР, так и качества учебного процесса
университета в целом, ГАК, в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Nº 636 от 29 июня 2015 г. [9], должен включать не менее
двух представителей работодателя. Члены ГАК решают довольно сложную
задачу. В условиях ограничения времени они оценивают результаты ВКР,
представленные выпускниками, а также их личные и психологические качества.
Это также осложняется различными подходами к оценке, применяемыми
преподавателями университетов и представителями работодателей.
Вопросы объективности в оценке образовательных достижений
рассматривают многие российские (В.С. Аванесов [1], В.П. Беспалько [2],
Ю.Г. Татур [12] и др.) и международные ученые (К.А. Боллен [3], Л. Харви,
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Д. Грин [4], которые доказали наличие субъективного фактора при
использовании традиционных форм контроля и оценки.
Поиск эффективных подходов к диагностике результатов обучения
является одной из самых насущных задач современной системы образования.
Первым этапом исследования является моделирование системы качества
ВКР бакалавра. Показатели должны быть адаптированы к конкретной области
обучения. Следующим шагом является определение наиболее подходящей
методологии для исследования с целью рассмотрения всех особенностей
разработанной системы оценки. Выбранная методология определяет
инструменты исследования. В исследовании использован пакет Fuzzy Logic
Toolbox MatLab Model Environment Package. Описана реализация нечеткой
системы оценки качества выходной работы в виде нечеткой выходной системы
с использованием гибридных нейронных сетей. На заключительном этапе
исследования проводились испытания системы и анализ результатов.
Одним из возможных путей преодоления этих трудностей является
использование методологии нечеткого моделирования, обоснованной в работах
А.А. Большакова [14], И.В. Вешневой [7; 8; 13; 14] и Л.А. Мельникова
[7; 8; 14].
Противоречие между необходимостью совершенствования процедуры
оценки ВКР бакалавра и отсутствием необходимых инструментов привело к
формулированию вопроса исследования — необходимо использовать нечеткую
методологию моделирования для многокритериальной задачи оценки ВКР
бакалавра.
Целью исследования является исследование возможностей методологии
нечеткого моделирования для получения объективной оценки качества
представленной выпускной квалификационной работы и процесса ее защиты
выпускниками ИТ-специальностей.
Задачи исследования:
 разработка модели оценки подготовки, результативности и защиты
выпускников, включая систему параметров и критериев их оценки, на основе
анализа психолого-педагогической литературы;
 разработка нечеткой логической модели для оценки ВКР выпускников
ИТ-специальностей;
 тестирование разработанной технологии на примере защиты ВКР на
факультете информационных технологий и математики Нижневартовского
государственного университета (Россия, Нижневартовск) и оценки еѐ
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эффективности в сравнении с эффективностью гибридной нейронной сети,
сочетающей преимущества нейронных сетей и нечетких логических систем.
В качестве методов исследования были использованы:
 качественный подход, позволяющий оценить педагогические
процессы и объекты;
 Аппарат нечеткой логики и нечеткого моделирования, позволяющий
формализовать оценку качества оценки дипломных работ.
Используя методы качественной оценки (оценки, экспертные оценки и
самооценки), можно получить количественные оценки качества оценки ВКР.
Однако, нечеткая логика позволяет рассмотреть особенности оценки каждым
экспертом процессов подготовки, защиты и качества дипломных работ.
Нечеткое
моделирование
позволяет
представить качественные
характеристики, заданные в качестве лингвистических переменных и
выраженные в естественном языке, их числовыми эквивалентами.
Для выполнения этих задач использовались различные методы, включая
следующие:
 общенаучные методы (анализ научно-педагогической литературы,
синтез, систематизация, моделирование);
 эмпирические методы - разработка и обучение нейронной сети.
Оценка качества образования относится к классу дисциплин, которые
трудно описать математически, поскольку любая математическая модель
педагогического объекта является весьма приблизительной и условной из-за
необходимости учитывать такие субъективные факторы, как воля, цель и
мотивация людей. Эти факторы представляют собой плохо формализованную
информацию.
При анализе такого рода информации часто используются общие методы
научных исследований, такие как экспертные методы. Тем не менее, экспертная
информация весьма неоднозначна (неясность понятий и категорий, присущих
человеческому мышлению), а ее описание и развитие с помощью
вероятностных статистических методов часто являются неверными. Поэтому
нечеткие модели — модели, основанные на теории нечетких множеств, где
каждый элемент может относиться к разным множествам с разными степенями
- стали особенно актуальными для анализа информации с неопределенностью.
Нечеткое моделирование — это новая область прикладной математики,
которая в большей степени учитывает человеческий фактор, предлагая более
гибкий способ формализации знаний и представлений экспертов. Нечеткие
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модели позволяют обрабатывать качественные данные с использованием
лингвистических переменных, значения которых выражаются на естественном
языке. Основой нечеткого моделирования является нормативная база,
отражающая эмпирические знания или знания экспертов в данной
тематической области. Особенности, возможности и преимущества реализации
данного типа моделирования для изучения педагогических объектов выделены
В. М. Монаховым [10].
Модель оценки ВКР основывается на подходе, предложенном
И. В. Вешневой [13; 14], согласно которому результирующая оценка состоит из
следующих трех компонентов:


Х — оценка руководителем процесса подготовки ВКР;

 Y — оценка качества ВКР членами ГАК (представителями кафедры и
работодателями);


Z — оценка защиты ВКР членами ГАК.

 Качество процесса подготовки ВКР оценивается по следующим
показателям:


x1 — добросовестность студента;

 x2 — способность самостоятельно работать
информации и осваивать инструментальные средства;

с

источниками



x3 — качество анализа и моделирования предметной области;



x4 — достижение цели, сформулированной в ВКР;



x5 — объем и качество независимо полученных результатов;

 x6 — способность обобщать и систематизировать результаты
проделанной работы;
 x7 — соответствие стандартам — качество работы и визуальных
материалов;


x8 – язык и стиль презентации.

 Качество ВКР как продукта оценивается по следующим конкретным
показателям:


y1 — обоснование актуальности темы ВКР;

 y2 — объем и качество обзора литературы и существующих аналогов
программного обеспечения;


y3 — степень правильности выбора инструментария;
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y4 — использованные методы хранения информации;



y5 — качество пользовательского интерфейса;



y6 — качество полученных результатов (программные продукты,

модели и т.д.);


y7 — анализ результатов разработанной модели;



y8 — возможность практического использования.



Качество защиты ВКР оценивается по следующим показателям:



z1 — качество доклада;



z2 — качество ответов на вопросы;



z3 — качество демонстрации готового программного продукта.

Предложенная авторами модель учитывает специфические особенности
тезисов специальностей ИТ и включает 19 критериев, каждый из которых
может оцениваться по шкале от "Низкий" (L), "Ниже среднего" (bA), "Средний"
(A) до "Выше среднего" (aA) и "Высокий" (H).
Каждый компонент Х, У и Z образует нечеткий вывод с использованием
нечетких правил вывода, примеры которых представлены в таблице 1.
Таблица 1
Пример логических правил определения состава х
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
H
H
H
H
H
H
aA
H
H
H
H
H
H
aA
H
H
H
H
H
aA
aA

x1
H
H
H

X
H
H
H

Источник: Составлено авторами
Окончательная оценка, R, преобразуется в традиционную пятибалльную
оценку.
Система нечеткого логического вывода реализована в пакете Fuzzy Logic
Toolbox среды моделирования MatLab [2].
Функция принадлежности к отдельным термам является трапециевидной.
На рис. 1 показана лингвистическая переменная y1 — обоснование
актуальности темы.
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Рис. 1. Обоснование актуальности темы дипломной работы
Источник: Составлено авторами
Дальше строится система нечетких продукционных правил и
производится испытание разработанной модели.
Функции принадлежности лингвистических переменных могут быть
настроена автоматически, на основе имеющихся статистических данных, без
участия экспертов. Для этого используются гибридные нейронные сети,
регулируемые веса которых определяют параметры лингвистических
переменных.
Ниже приведены параметры, использованные при создании гибридной
нейронной сети
 количество учебных, проверочных и тестовых образцов (20, 10, 5
работ в данном случае);
 число термов лингвистической переменной (5 для всех входных
переменных);
 тип функции принадлежности к терму (трапециевидная);
 метод обучения (метод обратного распространения ошибки);
 количество эпох обучения (350 в данном случае) и т.д.
Список входных параметров нейронной сети:
 х1 - умение самостоятельно работать с источниками информации и
осваивать инструментальные программы, обобщать и систематизировать
результаты проделанной работы;
 х2 - качество анализа и моделирования предметной области;
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 y1 - качество обзора существующих аналогов программного
обеспечения и обоснованность выбора инструментального программного
обеспечения;
 y2 - качество полученных результатов (организация хранения данных,
программный продукт, пользовательский интерфейс);
 y3 – результаты тестирования программного продукта и возможность
практической реализации;
 z1 - качество защиты проекта (доклад, ответы на вопросы,
демонстрация продукта).
В процессе исследований были разработаны две нечеткие системы
прогнозирования оценок.
Первая нечеткая система была создана с экспертными данными по
нечетким переменным и их терминам. Тип функции принадлежности для
нечетких переменных также был выбран на основе анализа экспертных мнений.
Вторая нечеткая система была построена с использованием нечеткой
нейронной сети, которая была обучена на данных, собранных в ходе анализа
оценок ВКР за 2017 год. Нечеткая система имеет 729 нечетких продукционных
правил. Такое количество правил сложно построить без нечеткой нейронной
сети.
Результаты экспериментов, проведенных при подготовке исследования,
подразделяются на следующие две группы:

результаты нечеткой логической модели;

результаты гибридной нейронной сети.
В первом случае система была апробирована на примере дипломных
работ бакалавров, защита которых состоялась в 2017 году. В тестировании
системы участвовало в общей сложности 25 докладов. Совпадение оценки,
данной системой, с оценкой ГАК произошло в 92% случаев (23 документа).
Во втором случае средняя ошибка при оценке дипломной работы
бакалавров составила 0,4 балла (в традиционной пятибалльной системе
оценки), что, по мнению авторов, является приемлемым результатом для
исследовательской модели с подобной целью.
Преимуществом гибридной нейронной сети в рамках исследования
можно назвать отсутствие субъективной экспертной оценки при построении
системы нечеткого вывода, которая формируется автоматически. Построенная
система нечетких выводов может быть использована в будущем так же, как и
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система, построенная экспертом. Все ее параметры могут быть изменены и
исправлены.
Недостатком гибридной нейронной сети является то, что число входных
параметров сети определяет время обучения нейронной сети. В этих условиях
количество критериев оценки дипломных работ бакалавров должно быть
сокращено до числа, которое позволит обучать нейронную сеть без
значительных затрат вычислительных ресурсов.
Альтернативой методам, обсуждаемым в документе, может быть лингвокомбинаторное моделирование. Этот метод, разработанный М.Б. Игнатьевым
[5; 6], также включает в себя построение нечетких моделей различных систем, в
которых существует неопределенность. Авторы намерены работать в этом
направлении в будущем.
Другие работы в этой области посвящены определению оценки с
использованием показателей, определенных экспертами. В работе
М.В. Покровской и В.В. Сидорина [11], веса определяют "значимость"
показателя в окончательной оценке. Значение этих коэффициентов также
определяется экспертами, мнения которых тоже могут быть субъективными.
В статье иллюстрируется методология, позволяющая построить нечеткие
модели и системы оценки ВКР бакалавра на основе имеющихся статистических
данных, уменьшая тем самым влияние субъективных факторов.
В статье продемонстрированы принципы построения нечетких систем
оценки ВКР бакалавров по ИТ-специальностям. Такие системы, как гибридные
нейронные сети и нечеткие логические системы вывода, могут быть
использованы для решения поставленной задачи. Они могут основываться на
экспертных оценках (нечеткие системы вывода) и доступной статистической
информации (гибридные нейронные сети).
Построение систем нечеткой логики с использованием гибридных
нейронных сетей позволяет устранить субъективность и автоматически
формировать нечеткие логические правила для определения терминов и
функций принадлежности нечетких логических переменных.
Такой подход может применяться при наличии достаточной
статистической информации о квалификации выпускников в конкретной
области подготовки. Построенная система нечеткой логической оценки может
быть использована для оценки итоговых квалификационных работ бакалавра по
специальностям ИТ.
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УДК 378.147.227
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ
МАТЕМАТИКИ НА ПРИМЕРЕ ФУНКЦИИ СИНУС
Тимченко Ольга Владимировна
к.ф.-м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»
Аннотация: В школьном курсе математики понятие функции – одно из
основных. Поэтому в курсе математического анализа для будущих учителей
основные элементарные функции изучаются подробно. Рассмотрим, как
используя теорию пределов и дифференциальное исчисление, исследуются
свойства функций на примере функции синус.
Ключевые слова: синус угла, обозначение, определение, монотонность,
непрерывность.
FEAYURES OF STADYING ELEMENTARY FUNCTIONS
IN THE REAL DOMAIN BY FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS
ON THE EXAMPLE OF THE TRIGONOMETRIC FUNCTION
Timchenko Olga Vladimirovna
Abstract: In the school course of mathematics, the concept of a function is one
of the main ones. Therefore, in the course of mathematical analysis for future
teachers, basic elementary functions are studied in detail. Let us consider how, using
the theory of limits and differential calculus, the properties of functions are
investigated on the example of the sine function.
Key words: the sine of the angle, notation, definition, monotonicity, nondiscontinuity.
Изучение элементарных функций в действительной области –
неотъемлемый элемент курса математического анализа педагогического вуза.
Рассмотрим определение и свойства функции y  sin x .
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Рис. 1.
Определение 1: Синусом угла α называется отношение ординаты радиусавектора, образующего угол α с осью OX, к длине этого вектора.

sin  

yB
(рис.1)
OB

Радиусов-векторов, образующих угол

 с осью OX, бесконечно много.

Рис. 2.
Например, на рис. 2 это векторы OB и OD . Чтобы определение 1 имело
смысл, надо проверить, что
подобны, откуда

yB
OB



yD
OD

yB
y
 D . Замечаем, что треугольники OBA и ODC
OB
OD

. Совпадение знаков y B и y D следует из того, что
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векторы OB и OD лежат в одной координатной четверти, и потому их ординаты
имеют одинаковые знаки.
Обратим внимание, что под углом с осью всегда понимается угол с
положительным направлением оси. Как обычно, углы, отсчитываемые от оси
ОХ против часовой стрелки, считаются положительными, а углы,
отсчитываемые по часовой стрелке отрицательными.
Определение 2: Синусом угла  называется ордината единичного
радиуса-вектора, образующего с осью ОХ угол  .
Единичным называется радиус-вектор, длина которого равна 1, ОМ  1
(рис. 3).

Рис. 3.
Из рассуждений, приведенных после определения 1 по рисунку 2,
следует, что определения 1 и 2 равносильны.
Свойства функции:
1. Область определения. Синус можно вычислить для любого угла. Углы
можно измерять в градусах и радианах. Радианы формально записываются как
действительные числа. Если угол измерять в радианах, то устанавливается
взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и
множеством значений величин углов, выраженных в радианах. Поэтому
функцию, аргументом которой является величина угла, можно рассматривать
как функцию, заданную на множестве действительных чисел.
Итак, считая, что угол измеряется в радианах, можно сказать, что
областью определения функции y  sin x является вся числовая ось, то есть
D( y )  (;) .
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2. Периодичность. Если радиус-вектор, образующий некоторый угол 
с осью ОХ, сделает полный оборот вокруг начала координат, то есть повернется
на угол 2 радиан, то радиус-вектор займет свое прежнее положение. Это
означает, что значение функции сохраняется при изменении аргумента на 2 .
sin   sin(  2 ) . Это равенство верно при любом  , значит период
функции T  2 . Соответственно периодом является и любое число, кратное

2 , то есть 2k , где k  Z , k  0 .

Рис. 4
3. Четность, нечетность. Рассмотрим треугольник ОВС. В треугольнике
все углы считаются положительными, и потому
треугольника имеет величину

ВОС , как угол

    . Треугольники ОАВ и ОСВ

прямоугольные, у них равны гипотенузы (как радиусы окружности) и равны
углы при вершине О. Поэтому эти треугольники равны, и потому АВ  СВ ,
то есть y A  y B . Точки А и С расположены по разные стороны от оси ОХ,
поэтому

их

ординаты

имеют

разные

знаки.

Получаем

y A   yC .

По определению 2, sin   y A , sin(  )  yC и sin(  )  yC   y A   sin  .
Значит, функция синус нечетная.
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4. Непрерывность. Для исследования на непрерывность используем
определение
непрерывности
по
Коши.
Надо
доказать

(  0)(  0)(x  (;))(| x  x0 |  | sin x  sin x0 |  ) .
Зададим произвольно число   0 . Будем выбирать  в соответствии с
записанным
условием.

| sin x  sin x0 | 2 cos

x  x0
x  x0
x  x0
x  x0
sin
 2 cos
 sin
2
2
2
2

Для оценки последних сомножителей используем неравенства cos x  1 и

sin x  x .

Получаем

| sin x  sin x0 | 2  1 

x  x0
2

 x  x0 ,

то

есть

| sin x  sin x0 | x  x0 . Если выбрать число  , удовлетворяющим неравенству

   , то получим | sin x  sin x0 | x  x0     , то есть при таком выборе 
получается неравенство | sin x  sin x0 |  . Другими словами: при   

x  x0    sin x  sin x0   , что означает выполнение определения по
Коши в точке x 0 . Тем самым доказана непрерывность функции в точке x 0 . Так
как точка x 0 произвольная, то функция является непрерывной при всех x .
5. Характерные точки. Найдем точки, в которых sin x  0 . При этом
единичный радиус-вектор должен иметь ординату, равную нулю, то есть
проекция вектора на ось OY равна нулю. Следовательно, вектор должен
занимать горизонтальное положение. Такой вектор образует с осью ОХ углы,
равные 0,  , 2 и т. д. Общей формулой можно записать x  k , где k  Z .
Среди других характерных точек функции отметим те, когда единичный



 1.
2
Заметим, что исследование функции синус достаточно провести на промежутке
0,  . Действительно, из свойства периодичности достаточно рассматривать
радиус-вектор

промежуток

занимает

  ,   ,

вертикальное

положение.

Получаем

sin

а из свойства нечетности достаточно рассматривать

только 0,  .
6. Асимптоты. В силу непрерывности функция не имеет вертикальных
асимптот. В силу периодичности функция не имеет наклонных и
горизонтальны асимптот.
7. Монотонность. На монотонность можно исследовать по определению
функции: при изменении угла от 0 до  ордината единичного радиуса-вектора
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возрастает в первой координатной четверти от нуля до единицы, во второй
четверти уменьшается от единицы до нуля.
Можно исследовать по производной:

y   sin x   cos x

 
На  0;  cos x  0 , следовательно функция возрастает;
 2



на  ;   cos x  0 , следовательно функция убывает.
2 
Точка x 


2

является точкой максимума; sin


2

 1.


8. Выпуклость, вогнутость. y   cos x    sin x .
На 0;   sin x  0 , то есть y   0 , следовательно кривая выпукла.
График функции можно строить по проведенному исследованию сначала
на промежутке 0;   . Затем, используя нечетность функции, продолжить его на

  ;0 . И затем построить весь график, используя периодичность функции.

Точки, в которых функция принимает значение, равное единице:

x


2

 2k , k  Z , являются точками максимума.
Точки, в которых sin x  1 : x  


2

 2k , k  Z , точки минимума.


 

Промежутки возрастания функции    2k ;  2k , k  Z .
2
 2

3


 2k , k  Z .
Промежутки убывания функции   2k ;
2
2

Промежутки выпуклости функции 2k ;   2k , k  Z .
Промежутки вогнутости функции    2k ;2k , k  Z .
Точки перегиба x  k , k  Z .

 
9. Множество значений. О множестве значений функции при x  0;  .
 2
Функция на этом промежутке непрерывна и строго возрастает. sin 0  0 ,
sin


2

 1 . Следовательно, множеством значений является промежуток 0;1 при
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x  0;  . На всей области определения множеством значений является
 2
промежуток  1;1 .
10. Ограниченность. Одно из важнейших свойств функции – ее
ограниченность. Оно означает, что множеством значений функции является
ограниченное множество действительных чисел:  1;1 , sin x  1 .
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «МУЗЫКА В КИНО»
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Власова Евгения Сергеевна
преподаватель
Сергиево-Посадский филиал
Всероссийский государственный университет
кинематографии им. С.А. Герасимова
Аннотация: статья содержит необходимый материал и методические
рекомендации для проведения серии уроков английского языка по теме
«Музыка в кино»; материал предназначен для преподавателей среднеспециальных и высших учебных заведений творческих направлений.
Ключевые слова: английский язык, музыка, кинематограф, искусство,
фильмы, композиторы, кинолексика.
FEATURES OF STUDYING THE TOPIC «MUSIC
IN THE CINEMA» IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Vlasova Eugenia Sergeevna
Abstract: the article contains the material and guidelines on the English course
―Music in films‖ for English teachers of secondary educational institutions or
universities.
Key words: English language, music, cinema, art, films, composers, film
terms.
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью
гуманитарного, социального и экономического цикла ФГОС ВО и ФГОС СПО.
Актуальность владения иностранным языком продиктована политическими,
социально-экономическими и культурными изменениями, происходящими во
всѐм мире. Значительное расширение сотрудничества с зарубежными странами
и увеличение плотности контактов с иностранным профессиональным
сообществом ставят перед российским образованием задачу соответствия
качественно новому стандарту подготовки специалиста, способного легко
адаптироваться к профессиональному общению в иноязычной среде и с
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зарубежными коллегами. В результате происходящих процессов изменилась
роль иностранного языка в обществе, и из рядового учебного предмета он
превратился в базовый элемент современной системы образования, в средство
достижения профессиональной реализации личности.
Студенты творческих специальностей приобрели реальную возможность
получения образования и работы за рубежом, налаживания контактов с
коллегами в ходе проведения и участия в международных показах,
кинофестивалях, художественных выставках, мастер-классах, научных
конференциях, семинарах и т.д. Сотрудничество с иностранными партнѐрами в
этом случае требует владения иностранным языком определѐнной
направленности. Дисциплина «Иностранный язык» должна иметь тесную связь
со множеством базовых дисциплин, с одной стороны, а также быть связанной с
творческими дисциплинами и определѐнной более узкой профессиональноориентированной тематикой.
Всероссийский государственный институт кинематографии имени
С. А. Герасимова – это старейшая школа кино, которая готовит творческих
специалистов в области кинематографии, телевидения, видео и других
экранных искусств. В программе каждой специальности есть целый набор
дисциплин, связанных с кинематографом. Курс «Иностранного языка»
предполагает знакомство и овладение кинематографической лексикой на
уровне, достаточном для осуществления коммуникации и решения
коммуникативных задач, актуальных для профессионального общения.
Одной из обязательных тем для изучения в курсе иностранного языка во
ВГИКе является тема «Музыка в кино». В рамках программы этот раздел
знакомит обучающихся с разнообразием жанров кинематографа, историей
возникновения звуковых фильмов, влиянием музыки на настроение фильма,
именами величайших композиторов кино, звуковыми профессиями в кино.
Основная идея проведения цикла уроков по теме «Музыка в кино» – начало
знакомства обучающихся с процессом кинопроизводства, формирование у
студентов теоретического знания о необходимой связи музыкального и
кинематографического искусств. Данная статья содержит материал (тексты,
упражнения, ссылки на видеоролики, образцы сочинений и обсуждений) и
рекомендации по проведению уроков по данной теме.
1. Работа с текстом “Film Sound Designer” [1, с. 140]
Текст «Звукорежиссѐр» предваряется просмотром видеоролика на
английском языке ―Audio Engineer‖ [2], после которого следует обсуждение
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основных обязанностей звукоинженера. В процессе дискуссии студенты
активно используют ранее изученный кинолексический материал.
Чтение текста «Зукорежиссѐр» знакомит студентов с процессом создания
звуковой дорожки, спецификой работы с шумовыми и специальными
эффектами. Текст сопровождается списком незнакомых лексических единиц,
необходимых для понимания содержания текста и дальнейшего обсуждения.
Text “Sound designer”
Sound designer is the person who is responsible for the art of the sound. He is a
creative technician and an artist. Sound designers work with dialogue, sound effects,
foley, and their job is very important for a movie or any other multimedia project. In
filmmaking, a sound designer is a film crew member, and he is responsible for all the
aspects of the movie soundtrack.
The industry both inside and outside Hollywood demands more and more
sophisticated soundtracks. So sound designers work with a team in order to make a
complete sound job. Needless to say, sound designers should be very creative.
Depending on the size and type of production, a sound designer may have
many different jobs, including communicating with the creative team, recording or
finding sound effects, creating a soundtrack, or looking for new projects. In film,
sound designers may work throughout the pre-production period, during the
production schedule and in post-production.
One of the most important jobs of a sound designer is to communicate with
directors or producers about the soundtrack. In film, TV, or commercial production,
the designer may come on after shooting is completed in order to determine where
and when sound effects are needed, based on the on-set recordings and the director’s
vision. Working with the creative team allows the designer to create a finished
product that reflects the atmosphere of the production and helps the film
communicate ideas through sound.
After an initial period of meetings, the designer may begin to hunt for the right
effects for each episode. He can look through sound libraries for appropriate effects,
or even record effects to match a particular sound. Depending on the size of the
project, the sound designer may do this task alone, or may have assistants and
technicians that can manage some of the work.
When the soundtrack is ready, the sound designer may be responsible for the
final sound mix for the finished product. For film or TV productions, this may mean
using advanced computer software to create a blended soundtrack that incorporates
dialogue, effects, and music. Then the designer works almost like an orchestra
conductor to ensure that the mix of sound is balanced and nuanced correctly. On large
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productions, the process of creating the final mix may actually be the work of several
sound professionals, including mixers, editors, supervisors.
Most sound designers are freelance professionals, which means that a large part
of their day-to-day work may involve searching for new projects. Freelance designers
need to have basic advertising skills, as well as good communication skills, in order
to attract new clients and find new jobs.
Vocabulary:
sound film/talkie – звуковой фильм
technician – технический работник
foley – шумовое оформление
soundtrack – фонограмма, звуковая дорожка, саундтрек
score – музыка к фильму, партитура
on-set recording – запись звука во время съѐмок, синхронная запись звука
final sound mix – окончательное микширование звука
blended soundtrack – комбинированная, сведѐнная фонограмма
conductor – дирижѐр
Ознакомление с текстом сопровождается видеороликом ―Foley artists.
Brother Bear‖ [3], в котором демонстрируется процесс записи шумовых
эффектов и рассказывается об истории происхождения термина ―foley‖.
После ознакомления с текстом преподаватель обсуждает с обучающимися
его содержание, выполняя несколько упражнений:
Exercise 1. Discuss the following questions:
1) Are silent films really silent?
2) How is sound important to you?
3) Do you love any film soundtracks? Do you listen to them?
Exercise 2. Test yourself.
1. Who is responsible for the art of the sound?
a. film director
b. film producer
c. production designer
d. sound designer
e. director of photography
2. Where did the word ―foley‖ come from? What does it mean?
3. Translate the phrase ―on-set recording‖.
4. What do sound designers work with?
a. foley
b. dialogue
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c. sound effects
d. music
e. shooting
5. What does a blended soundtrack incorporate?
a. dialogues
b. music
c. advanced computer software
d. sound effects
e. special effects
f. advertising
6. What skills are necessary for sound designers?
a. communication skills
b. advertising skills
c. playing a musical instrument
d. technical skills
e. creative skills
f. skills of a professional musician
7. Sound designers may work throughout:
a. distribution
b. pre-production
c. production
d. post-production
e. writing a screenplay
8. Explain the phrase ―communicate ideas through sound‖
2. Работа над темой “Soundtrack. Cinema music”
Работа над темой предваряется обсуждением значения слов ―soundtrack‖
и ―score‖ и просмотром видеоролика ―Top 5 greatest soundtracks ever‖ [4],
в котором квартет музыкантов исполняет 5 известных саундтреков из фильмов.
Студенты дискутируют на тему соответствия музыкального сопровождения
характеру и жанру фильма и влияния музыки на зрителя. Дальнейшее
обсуждение содержит информацию о композиторах, пишущих для кино и
мультфильмов, о значении музыки в фильмах. В частности, обучающимся
предлагается ознакомиться с краткой биографией и творчеством нескольких
известных американских композиторов (Джон Уильямс, Лин-Мануэль
Миранда):
Apart from the ingenious sound designers, editors and other creative
technicians who make dialogues, background noises, foley and special effects, there
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are also such necessary film jobs in film production as music composers, conductors,
singers, musicians (for example, Howard Shore, Hans Zimmer, John Williams, Alan
Silvestri, Danny Elfmann, Richard Rogers, Andrew Lloyd Webber, Aleksey
Rybnikov, Lin-Manuel Miranda).
Music makes films much better. It heightens the drama of the action on screen.
Film soundtracks become extremely popular away from cinemas. Film scores are
performed separately from the video everywhere. And speaking about music in films
I want to remind you the name of John Williams. He was born in New York, but
studied music at the University of California at Los Angeles. He trained as a classical
pianist, and also worked as a jazz musician before entering the film industry.
Williams has composed the music for nearly 80 films, and has won five Oscars for
his scores. He has written scores for some of the most famous films, including
―Jaws‖, ―ET‖, ―Close Encounters of the Third Kind‖, ―Star Wars‖, ―Jurassic Park‖,
―Schindler’s List‖, plus the Indiana Jones and the Harry Potter series. He is also an
orchestra conductor and he has written several classical orchestra pieces.
Просмотр видеоролика ―Top 10 unforgettable John Williams scores‖ [5].
And speaking about music in films I cannot but mention the genre of cinema
musical. Lin-Manuel Miranda is an American composer, singer, actor, playwright.
You may know him as the creator of ―Moana‖ and ―Encanto‖ songs and musicals ―In
the Heights‖ and ―Hamilton‖
В качестве примера обучающимся предлагается просмотр фрагментов из
мультфильмов «Моана» и «Энканто» – ―You’re welcome‖, ―We don’t talk about
Bruno‖, а также любой фрагмент из мюзикла «Гамильтон».
3. Работа с фильмом “Sing Street”
Одной из обязательных форм работы на уроках иностранного языка во
ВГИКе является просмотр фильмов на языке оригинала. Работа с кинокартиной
охватывает и развивает все четыре вида речевой деятельности – аудирование,
чтение, письмо, говорение. К тому же, у обучающихся расширяется кругозор,
развивается воображение, интерес к кинематографу и иностранному языку,
мышление, смекалка, память, любознательность, внимание, быстрота реакции и
творческий потенциал.
Для закрепления нового лексического материала по теме «Музыка в
кино» для просмотра была выбрана музыкальная кинокартина ―Sing Street‖
(в российском прокате «Рок-н-рольщики»). Просмотр фильма должен
сопровождаться обязательной речевой задачей – заданиями для выполнения до,
во время и после просмотра материала. Это необходимо для того, чтобы
обучающиеся могли полностью сосредоточиться на фильме и освоить как
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можно больше информации. До просмотра следует упомянуть о времени и
месте действия фильма. Просмотр сопровождается языковой задачей,
обучающиеся составляют короткое сообщение-ответ по каждому пункту плана,
после просмотра каждый пункт плана обсуждается. Примерные темы для
обсуждения: атмосфера (Ирландия, 80-е), детали, музыка в фильме, семейные
проблемы, Конор, Брендан, школа, музыкальная группа, Рафина, темы и идеи
фильма, понравился ли фильм, понравившиеся сцены.
Приблизительные ответы студентов по нескольким пунктам плана:
1. Atmosphere. The action of the film takes place in Dublin in the 1980s. The
situation in the country is rather difficult – economic crisis, instability, high taxes,
price increase, unemployment, cultural and religious decline. Young people are
dreaming to leave Ireland where they don’t have any prospects and go to London to
build their future. Atmosphere of the film consists of costumes, bright make-up,
music, tape recorders, cameras, posters of that time. Every detail is taken into
account.
2. ―Sing Street‖ was released in 2016 (in the world) and in 2001 (in Russia).
It was directed by John Carney, the man who lived in Ireland in the 80s when he was
a teenager. This director is also a great composer and musician himself who has
created several music films. The film was released on the film festival ―Sundance‖
for independent filmmakers. The film was nominated for the Golden Globe.
3. Music in film. Duran Duran, Daryl Hall&John Oates (Maneater), The Cure,
The Jam. The slogan of the film is ―Love has its own music‖.
4. Family issues.
Conor lives in a family of 5. He has an elder brother and a sister. The financial
situation of the family is rather poor. They have to change the private school of
Conor to a public one. Parents have conflicts every day. The father is an angry,
miserable man embittered by the failure of his marriage. Mum is having an affair
with her boss. Parents can’t get a divorce due to Irish laws (divorce in Ireland was
legalized in 1996). Each person seeks escape from the household tension in their own
ways. Elder brother Brendan holes up in his room with his weed and his record
collection. Elder sister Ann devotes herself to her studies. Conor is starting a school
band.
5. He is a teenage boy. He is inspired by his brother and a young beautiful girl
to start a band. He plays the guitar and sings. He thinks the band might make him
seem cool to Raphina. And he innocently believes that his music might get him to
England, like Duran Duran. The boy is smart, he has a quiet listening face, his cheeks
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flush in moments of emotions: hurt, fear, pain, humiliation, joy, ambition, romantic
feeling, love. The character is very talented and sensitive.
4. Самостоятельная работа.
Завершающий этап работы над темой «Музыка в кино» –
самостоятельная работа над сочинением. Студентам предлагается выбрать
фильм, мультфильм, сериал, мюзикл и т.д., который им особенно запомнился
благодаря музыке, и подготовить небольшое эссе на тему «Музыка в кино».
Образец сочинения демонстрируется преподавателем на занятии. Эссе должно
иметь определѐнную структуру: вступление, основная часть и краткое
заключение. Объѐм сочинения определяется требованиями фонда оценочных
средств конкретного учебного заведения. Сочинение можно сдать как в
письменном виде, так и в виде устного сообщения с демонстрацией
музыкальных фрагментов. В качестве образца автором статьи был выбран
фильм «Брат-2» Алексея Балабанова.
Essay.
I love watching feature films and cartoons (especially, Disney ones where they
use lots of good music and songs). To my mind music plays an important part of any
film or animation as it grips the viewers’ attention and makes the story more
expressive.
I like musicals greatly, including ―Hamilton‖, ―Moulin Rouge‖ and ―Chicago‖.
But my favourites are the French musical ―8 women‖ (2001) and ―Jesus Christ
Superstar‖ (1973). The first one is written in French and it has English subtitles for
those who cannot understand French. I was greatly impressed by the music and the
language. French is very beautiful and elegant. Each song given to the characters of
those 8 women helps to reveal their inner world and feature characteristics. As for
―Jesus Christ Superstar‖, this music is still staged in theatres and also has a screen
adaptation. It is written in the genre of rock opera (composed by a famous British
musician Andrew Lloyd Webber), that’s why I love it so much.
Today I want to remind you about one terrific Russian movie with a stunning
plot and mind-blowing music. It is ―Brother. Part 2‖ (2000). The film was directed by
Alexey Balabanov, the main characters were played by famous actors – Sergey
Bodrov, Viktor Sukhorukov, Sergey Makovetskiy. This film has a huge number of
reviews describing all advantages and disadvantages. Some people like it, others
don’t because of violence and some unrealistic events or immoral subjects. As for
me, I like action films and even more I like Russian rock groups and their songs. You
can hear fragments from songs by such musicians as «Би-2», «Чичерина»,
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«Бутусов», «Маша и медведи», etc. Russian rock music helps to keep audience in
tension, under pressure because it’s not a happy cheerful lullaby like in cartoons or
pop music. It differs by strange and original melodies and harmony, structures and
rhythmic figures, impressive voices, complicated texts. There are lots of musical
elements in this film that sound very organically and attract the viewers’ attention to
the action. And in ―Brother‖ they even show the contrast between the glamorous
carefree life of popstars and brutal world of rock singers through the prism of their
music.
To my mind music in this film plays one of the main roles in terms of drama.
For those who like good action films and Russian rock music this film is highly
recommended.
В заключении следует отметить, что данный набор заданий является
примерным и может варьироваться даже в рамках изучения одной конкретной
темы. Использование принципа визуальной опоры на видеопроизведения и
киноматериалы, а также развитие аудиального канала, является неотъемлемой
частью изучения курса «Иностранный язык» в творческих вузах. В основу
курса заложен принцип зрительного подкрепления учебной информации, где
само произведение кино-, теле- и цифрового экранного искусства, а таже опора
на аудиоматериалы, служит отправной точкой для коммуникативного и
научного анализа.
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
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к. филол. наук
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова»
Аннотация: Как известно, основной целью обучения иностранному
языку в СОШ является формирование коммуникативной компетенции, которая,
в свою очередь, состоит из языковой, речевой и социокультурной компетенции.
Последняя является отражением культурных и национальных ценностей страны
изучаемого языка, что вызывает неподдельный интерес к обучению у учащихся
и способствует расширению их кругозора. Одним из самых эффективных
средств при формировании социокультурной компетенции являются рекламные
тексты. Данный вид коммуникации прочно вошел и закрепился в нашей жизни.
Главные инструменты распространения рекламы – телевизионные, радио – и
печатные СМИ. Рекламные тексты воздействуют непосредственно на адресата
и направлены на его психологию, что способствует формированию неких
оценок, а так же исполнению коммуникативной воли рекламодателя.
Ключевые слова: реклама, социокультурная компетенция, аудирование,
рекламный текст.
THE INFLUENCE OF ADVERTISING TEXTS ON THE FORMATION
OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
Kuzmina Elena Konstantinovna
Abstract: As you know, the main purpose of teaching a foreign language in
secondary school is the formation of communicative competence, which, in turn,
consists of linguistic, speech and socio-cultural competence. The latter is a reflection
of the cultural and national values of the country of the language being studied, which
causes genuine interest in learning among students and contributes to expanding their
horizons. One of the most effective means in the formation of socio-cultural
competence is advertising texts. This type of communication has become firmly
established in our lives. The main tools of advertising distribution are television,
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radio and print media. Advertising texts affect the addressee directly and are aimed at
his psychology, which contributes to the formation of certain assessments, as well as
the fulfillment of the advertiser's communicative will.
Key words: advertising, socio-cultural competence, listening, advertising text.
Изучая иностранный язык в СОШ, учащиеся знакомятся и с
особенностями жизни стран, говорящих на нѐм. Социокультурная компетенция
представляет собой стержневой и связующий компонент иноязычной
коммуникативной компетенции, в состав которой входят социокультурные
знания, модели поведения в иноязычной среде и совокупность отношений и
личностных качеств учеников, необходимых для межкультурного
профессионального общения на иностранном языке. Она, по словам
Н. Муравьѐвой, интегрирует не только социокультурные знания и умения, но
также смыслообразующую, аксиологическую (ценностную), коммуникативную
и деятельностную составляющие.
Человек, изучающий язык, знакомится с жизнью страны не только по
учебникам. Особую важность приобретают аутентичные материалы: местные
газеты, телепередачи, объявления. И здесь нельзя упускать рекламу, которая
является не только важным фактором маркетинговой деятельности, но также
служит источником знаний о культуре и менталитете народа. Не отрицая
важности образности в современной рекламе, следует отметить ключевое
значение лингвостилистического аспекта рекламного текста, который, помимо
прочего, формирует социокультурную компетенцию будущего педагога
иностранного языка, способствует его эффективной работе в условиях не
только и не столько другой языковой среды, сколько иной культуры, традиции,
цивилизации.
Реклама и язык рекламы за последнее время получили статус одного из
основных активно функционирующих средств межкультурной коммуникации.
При помощи изучения аутентичных текстов определенной страны у учащихся
формируется и развивается рецептивная языковая компетенция, которая
неразрывно связана с приобретением обширных знаний культуры и общества.
Реклама, являясь одним из факторов социальной жизни общества, наглядно
отражает не только различные стороны
повседневной жизни страны
изучаемого языка, но также ее культурные и исторические особенности и
традиции.
В рекламных материалах используются практически все виды
информации, формирующие социокультурный компонент содержания при
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изучении
иностранных
языков:
лингвистическая
информация,
лингвострановедческая информация, паралингвистическая информация [1].
Реклама, содержащая лингвострановедческую информацию в виде имен
собственных и реалий, является наиболее простой для понимания, так как она
входит в область общекультурных фоновых знаний. Трудности вызывают лишь
те примеры, которые представляют элементы культуры повседневной жизни
носителей языка, поскольку овладеть ими вне страны возможно лишь
постоянно изучая периодическую прессу. К сложным для понимания относятся
рекламные лозунги, основанные на использовании пословиц и поговорок, фразклише, игры слов и названий литературных произведений. Однако подобные
явления в тексте рекламы могут стать предметом сравнительносопоставительных исследований на продвинутом уровне обучения.
Рекламный текст аутентичного характера является незаменимым
учебным и развивающим навыки и умения материалом на уроках иностранного
языка, поскольку он содержит в себе различные социокультурные, лексические
и изобразительные составляющие, которые несут в себе не только факты о
языке, но и о культурных ценностях и традициях страны изучаемого языка.
Так, исследуя влияние рекламных текстов на процесс обучения,
В.В. Детинкина синтезировала работы различных российских методистов и
выделила некоторые положительные эффекты включения рекламных текстов в
учебную программу по иностранному языку, основываясь на необходимости
использования культурных компонентов, которые являются основой для
формировании социокультурной компетенции. [12, с. 225]. Были выделены
следующие преимущества применения рекламных текстов на уроках
иностранного языка:
1. В рекламных текстах, как правило, используется современная,
актуальная, широко используемая обществом лексика. В частности,
преобладает разговорный стиль речи. Характерной особенностью рекламных
текстов является отражение особенностей жизни социума с еѐ постоянными
изменениями.
2. Ясность и показательность информации, включенной в рекламный
текст.Рекламные тексты содержат в себе совокупность речевых/словесных и
жестовых составляющих при помощи которых раскрывается сущность (главная
идея) рекламной кампании. Реципиент может наглядным образом ознакомиться
как с материальными, так и с духовными компонентами жизни иностранного
общества. [13, с. 4-5].
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3. Рекламные тексты являются мотивирующим материалом для изучения
иностранного языка, т.к. они содержат в себе актуальную, интересную,
современную информацию о происходящих событиях в мире и обществе в
целом. Учащиеся всегда хотят быть непосредственными участниками какихлибо необычных и популярных событий, для них очень важно сегодня «быть в
тренде». Рекламный текст как раз таки представляет собой целый набор
новинок, а рекламируемый в нѐм объект является передовым, модным.
Молодое поколение всегда стремится быть в курсе актуальных новостей,
поэтому тексты реклам прекрасным образом могут заинтересовать учащихся и
привлечь их внимание к обучению.
4. Целостность лингвистических и культурологических компонентов в
рекламном тексте позволяет отразить национальные особенности различных
сфер жизни иноязычного общества. Страноведческая информация, содержащая
в рекламных текстах, в полной мере информирует учащихся о культурных
ценностях
и
традициях
страны
изучаемого
языка.
Данный
лингвокультурологический аспект рекламы нацелен как на лингвистическое,
так и на культурное/духовное развитие личности учеников старшей ступени
СОШ. [15].
5. Лаконичность, простота и краткость предложений в рекламных
текстах
способствуют
быстрому
запоминанию
тех
или
иных
культурологических особенностей иноязычного общества. К тому же
рекламные тексты не несут в себе никакой смысловой нагрузки, а наоборот,
они выступают в роли «переключателя», что способствует некой
кратковременной разрядке во время учебного процесса. Учащиеся могут
отдохнуть от длинных, содержательных текстов и переключить своѐ внимание
на нечто более простое, лѐгкое для восприятия и запоминания.
Реклама легко адаптируется к различной клиентуре. Она ничего не
изобретает, а лишь следует новым идеям и использует их. Так, чтобы создать
положительное отношение потребителя к товару или услуге, реклама
использует юмор как положительную эмоцию, что должно привлечь внимание
клиента к рекламируемому предмету. Украинская исследовательница Д. Руснак
приводит пример рекламной кампании французского банка Cofidis, которая в
рекламных роликах «Préjugés, pourquoi?» высмеяла негативные стереотипы,
связанные с кредитованием [32, с. 76].
Значительным
лингводидактическим
потенциалом
обладает
проанализированная нами реклама французского сыра «Société Roquefort»:
«Découvrez les mystères des Caves Roquefort Société… Goûtez les plaisirs du
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Roquefort. Société: un savoir-faire de plus de 150 ans». (Откройте для себя тайны
Общества пещер Рокфор. Ощутите удовольствие от сыра Рокфор. Опыт
Общества более чем 150 лет). В данном рекламном тексте присутствуют ярко
окрашенные стилистические единицы, которые делают акцент на значимости
старинных французских технологий по изготовлению сыра Рокфор в пещерах.
Представленный рекламный слоган опирается на неоспоримый факт, что
Общество пещер Рокфор занимается изготовлением неповторимого
французского сыра с одноименным названием на протяжении вот уже более
150 лет, что является неоспоримым доказательством высокого качества и
надежности продукции для потребителей. Помимо этого, французы очень
гордятся своими многовековыми традициями, именно поэтому они
подчеркивают естественные природные условия создания натуральной сырной
продукции, что непременно сказывается на популярности французских сыров
во всѐм мире. [51]
Таким образом, рекламный текст должен быть нацелен на определенные
группы лиц, которые ценят те или иные качества продукта, условия его
изготовления, дополнительные уникальные характеристики и пр. Употребление
цифр в рекламе также способствует увеличению заинтересованности, а значит
и мотивации, спроса у потребителей. Используя короткие, но достаточно
доступные для понимания предложения в рекламном тексте, у реципиента
быстрее складывается образ рекламируемого продукта, что способствует
яркому отражению в памяти всех его деталей и особенностей.
Французский, как и любой романский язык, богат терминологией.
Соответственно, авторы рекламных сообщений, которые включают в себя
специализированный словарь в тексте, не боятся оставить своих читателей в
недоумении. Интересным фактом также является то, что во множестве
французских рекламных текстов отсутствует чѐткое тематическое
распределение специализированного словаря. Это связано с тем, что свойства
одного и того же товара могут быть описаны с позиций разных наук и,
следовательно, с использованием другой терминологии.
Так, реклама автомобилей насыщена техническими терминами, а реклама
лекарственных средств – медицинскими и т.д. Рассмотрим рекламу
автомобильного концерна «Citroѐn» («Ситроен»): Vous êtes 6 fois gagnant avec
nouvelle C4 Picasso: à partir de 5,1 L/ 100 km; faibles consomation et
émissiondeCO2; coffre de petrole – 70 littres; système – tenue de route et sécurité
moderne; Limiteur et régulateurdevitesse électronique; Super bonus de 700 euro à
chaque client en mars!» (У вас может быть 6 причин для покупки нового
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«Ситроен С4 Пикассо»: расход топлива – 5,1 л/100 км; низкий уровень выброса
CO2; объѐм бензобака – 70 литров; современная система безопасности;
электронный ограничитель скорости; специальный бонус – скидка 700 евро
каждому клиенту в марте!). [43]
При обучении французскому языку, рекламный текст рассматривается
как средство формирования коммуникативной компетенции у учащихся, куда
так же входят речевая и социокультурная компетенции. Преимущество
использования французской рекламы на занятиях состоит в том, что она дает
непосредственный «выход» на культуру французов, их образ жизни, поведение,
особенности национального характера и менталитета.
Важнейшей составляющей французского рекламного текста является
заголовок (l’accroche), чьей функцией является привлечение внимания
незаинтересованного читателя. Кроме того, заголовок должен заинтриговать и
побудить к последующему знакомству с рекламным слоганом (le slogan
publicitaire). Подзаголовок (le pavé rédactionnel), промежуточные заголовки и
различные вставки используются с целью вызвать у читателя желание
прочитать текст до конца. [18]
Очень часто рекламодатели обращаются к образным фразеологическим
оборотам, используя различные пословицы и поговорки, например: Qui goûtera,
croira! (vin Suze). Из данного примера учащиеся смогут сделать вывод о том,
что французы с трепетом относятся к виноделию.
Наличие названий и произведений или известных высказываний в
рекламных текстах также может притягивать внимание читателя:
Lerougeetlesoir; Alà recherche duteintperduи т.п. Здесь мы видим, что французы
гордятся своими литературными произведениями и стараются мотивировать
покупателей подобными заголовками.
Использование различных стилистических приемов в французских
рекламных текстах также помогает учащимся увидеть что означают для
французов этикетность речи и коммуникации.
1. Использование омонимов: «Lego développe l’ego»(«Лего развивает
эго»);
2. Использование антонимов: «Plus proche plus aller plus loin» (CIC
Трансатлантический банк «Ближе к вам, чтобы идти дальше»).
3. Использование метафоро-метонимических конструкций: «Venez
vitaminer votre français!» (реклама представляющая эффективные методы
изучения французского языка «витаминизируйте ваш французский язык»).
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Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря доступности
рекламных текстов для преподавателей и учащихся, а также наличию в них
множества разнообразных выразительных языковых средств и грамматических
явлений, аутентичные тексты рекламы являются отличным подспорьем в
процессе обучения иностранному языку. Согласимся с мнением
В.В. Детинкиной о том, что рекламные тексты представляют собой
«благодатную почву» для всевозможных творческих, игровых и конкурсных
заданий, которые можно организовать в разных режимах работы:
индивидуальном, фронтальном, парном и групповом. Тематика сфер общения
рекламных текстов настолько широка и так тесно связана с жизнью каждого,
что позволяет обсуждать вопросы действительно интересные и близкие для
обучаемого и для общества в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Черноморец Анна Борисовна
к.т.н., доцент
Северо-Западный институт управления РАНХиГС
Харченко Елена Юрьевна
к.т.н., доцент
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
Аннотация: Рассмотрены подходы к определению понятия «эксперт» и
соответствия преподавателей учебных заведений к экспертам. Предложены
пути формирования экспертного уровня для преподавателей вузов в целях
повышения качества образовательного процесса.
Ключевые
слова:
эксперт,
преподаватель,
профессиональное
образование.
FORMATION OF THE EXPERT LEVEL OF THE TEACHER
OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN MODERN
ECONOMIC CONDITIONS
Chernomorets Anna Borisovna
Kharchenko Elena Yurievna
Abstract: Approaches to the definition of the concept of "expert" and the
correspondence of teachers of educational institutions to experts are considered. The
ways of forming an expert level for university teachers in order to improve the
quality of the educational process are proposed.
Key words: expert, teacher, vocational education.
Знания и квалификация являются важными факторами социальноэкономического развития страны и создания условий для быстрого роста во
всех сферах производства, следовательно, повышение эффективности и
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качества образования являются одной из важнейших стратегических задач
государства. По данным социологических опросов около 60% российских
студентов не устраивает качество получаемого в своих вузах образования, при
этом более 35% опрошенных считают, что вуз не в состоянии предоставить
возможности для развития практических знаний и навыков. При этом за
последние пять лет количество недовольных качеством образования студентов
выросло почти на 10%. По мнению представителей бизнеса, более 90%
выпускников вузов нуждаются в дополнительной подготовке и адаптации к
производственному процессу [1, 2, 3 4].
На повышение конкурентоспособности, результативности и качества
российского образования нацелена Государственная программа российской
Федерации «Развитие образования», одним из направлений которой является
переход на новую модель обучения, где больше внимания уделяется
практическим аспектам.
Включение образования в число приоритетных национальных проектов
вносит изменения в характер деятельности педагогов, в систему их подготовки
и повышения квалификации. Федеральные образовательные стандарты для
уровней «бакалавриат» и «магистратура» содержат ряд требований к
кадровым условиям реализации этих программ, в том числе и наличие
определѐнного количества преподавателей-практиков, имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее трѐх лет. Это необходимо для
того, чтобы студенты не только получили теоретические знания и развили
общие компетенции, но и приобрели профессиональные компетенции и
навыки. Для достижения данной цели преподаватель сам должен быть
компетентен во многих областях. Но каким образом определить его
профессиональной уровень?
По мнению авторов, высококомпетентный преподаватель должен
являться экспертом в своей предметной области. Совершенно очевидно, что не
всякий специалист, имеющий диплом о соответствующем образовании или
опыт определенной работы, может считаться экспертом. Чтобы определить,
каким образом формируется статус эксперта, следует разобраться со значением
этого термина. На бытовом уровне значение этого слова большинство
понимает так: «Эксперт - это квалифицированный специалист в определенной
области, привлекаемый для исследования, консультирования, выработки
суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы»[5].
Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации» этот термин трактует так: «Технический
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эксперт - физическое лицо, которое обладает специальными знаниями в
определенной области аккредитации, соответствует установленным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области аккредитации, привлекается национальным органом
по аккредитации для участия в экспертизе соответствия заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации в определенной области
аккредитации и включено в реестр технических экспертов».
Понятие «эксперт» прописано в ряде законодательных актов и систем
сертификации продукции и услуг. В целом, эксперт, независимо от
направления
его
деятельности,
должен
обладать
необходимой
компетентностью для выполнения своих функций и опытом в соответствии с
требованиями системы сертификации, а также иметь высшее образование в
области знаний, близких к видам деятельности по сертификации или
аккредитации, на право проведения которых он будет аттестован.
В таблице 1 представлены основные требования к эксперту в некоторых
нормативно-правовых актах.
Таблица 1
Требования к экспертам в различных нормативно-правовых актах
Российской Федерации
Нормативный документ
Постановление
Государственного комитета
по стандартизации и
метрологии
от 14 июля 2000 года № 46
Приказ Рособрнадзора от
18.01.2022 № 35 "Об
утверждении порядка
аккредитации,
привлечения, отбора
экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых
к аккредитационной
экспертизе, а также ведения
реестра экспертов и
экспертных организаций"

Требования к экспертам
Высшее профессиональное образование; стаж работы не
менее четырех лет, положительно характеризоваться по
месту работы; курсы повышения квалификации в
аккредитованных Госстандартом России учебных
центрах; четыре стажировки в качестве эксперта в
заявленной области сертификации
Высшее профессиональное образование; стаж работы в
сфере образования не менее 5 лет; знание нормативноправовых актов в сфере образования, образовательных
стандартов; опыт разработки и реализации
образовательных программ, сдача квалификационного
экзамена для установления полномочий эксперта

51
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022
Продолжение таблицы 1
ИСО/МЭК 17021:2012
Требования к органам,
проводящим аудит и
сертификацию систем
менеджмента

Знание принципов, практик и методик проведения аудита,
нормативно-правовой базы менеджмента качества и
практики ведения бизнеса заказчика, продукции,
процессов и структуры заказчика; нормативно-правовой
базы менеджмента качества; навыки проведения аудита;
навыки проведения аудита; навыки ведения записей и
отчетов

Квалификационные требования к экспертам включают следующие
характеристики:
профессиональное
образование;
стаж
работы
по
специальности; дополнительная профессиональная подготовка; способность к
самообучению.
Анализ таблицы 1 показывает, что, эксперт - это не кадровое понятие, а
характеристика профессиональных достоинств конкретного лица. Каждый
федеральный орган в своей сфере компетенции выстраивает собственную
схему определения отраслевых специалистов, а схемы подтверждения
компетентности экспертов могут быть различны: например, аттестация или
добровольная система сертификации персонала.
Проанализируем, какими из вышеперечисленных характеристик обладает
среднестатистический преподаватель высшей школы (таблица 2).
Таблица 2
Анализ соответствия профессиональных характеристик преподавателей
экспертному уровню
Эксперт
Высшее профессиональное
образование
Стаж работы по
специальности
Дополнительная
профессиональная подготовка
Способность к самообучению

Преподаватель высшей школы
Высшее профессиональное образование в той
предметной области, в которой он преподает
Стаж работы часто ограничен только деятельностью в
сфере образования
Имеется не всегда
По роду профессии, обладает высокой способностью к
самообучению

Анализ представленных в таблице 2 данных показывает, что для
формирования экспертного уровня преподавателям высшей школы необходим
опыт работы по специальности или дополнительная профессиональная
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подготовка,
имеющая
выраженную
практическую
направленность.
Большинство высших учебных заведений в РФ имеют достаточно
возможностей для наращивания профессиональной компетенции педагогов.
Это могут быть стажировки на предприятиях или курсы повышения
квалификации, проводимые в практико-ориентированных учебных центрах,
занятия в которых проводят эксперты-профессионалы в своей отрасли, а
учебные программы включают практические занятия на предприятиях отрасли
в присутствии наставников и т.д.
Примером такого центра является ЦНТИ «Прогресс» в Санкт-Петербурге.
Созданный более 20 лет назад, он зарекомендовал себя как учебный центр с
высоким качеством образовательных услуг. Ежегодно там проходит более 1000
образовательных семинаров и повышений квалификации. Постоянными
заказчиками обучения для своих сотрудников являются как госкорпорации, так
и предприятия среднего и мелкого бизнеса всех отраслей народного хозяйства
(добывающая и перерабатывающая отрасли, промышленность, сфера услуг,
образование, медицина, сельское хозяйство и пр.) Каждая программа
повышения квалификации имеет четко обозначенную практическую ценность
для приезжающих специалистов, именно это позволяет ЦНТИ «Прогресс» с
каждым годом привлекать все больше новых слушателей со всех регионов
России (от Дальнего Востока до Калининграда) и стран СНГ. Разработка
каждой образовательной программы ведется при непосредственном участии
практиков - экспертов в своей области, которые затем проводят занятия со
слушателями [6].
Для
лучшего
понимания
потребностей
современной
промышленности и подготовки специалистов в соответствии с
актуальными потребностями производства некоторые вузы уже успешно
работают над формированием профессиональной среды для преподавателей, в
направлении интеграции науки и бизнеса, а так же пытаются сотрудничать с
бизнес-корпорациями.
Новый формат программы повышения квалификации для
преподавателей, разработанный Институтом социально-гуманитарных
технологий (ИСГТ) и Институтом развития стратегического партнерства и
компетенций (ИСПК, внедрѐн в Томском политехническом университете.
Он предусматривает стажировки преподавателей вуза на предприятиях
«Манотомь», «Томский электротехнический завод им. В.В. Вахрушева»
(ТЭМЗ) и компании «Томские электронные технологии [7].
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Ещѐ один проект, направленный на улучшение взаимодействия вузов и
индустрии, успешно реализован в Санкт-Петербургском Университете ИТМО.
В рамках программы, посвященной нанотехнологиям и новым материалам,
преподаватели и сотрудники кафедр, лабораторий и факультетов получили
возможность узнать о работе с промышленными заказами и дорожными
картами, внедрении новых технологических продуктов на производстве, а
также о барьерах, возникающих в процессе взаимодействия научных
институтов и промышленных предприятий [8].
Основной деятельностью высшего учебного заведения является
предоставление профессионального образования, спрос на которое напрямую
зависит от качества его предоставления. Предшествующий демографический
спад в стране, и, как следствие, сокращение числа потенциальных
абитуриентов, и последующее изменение восприятия высшего образования в
глазах молодежи, создание имиджа «устаревшего» и «ненужного», требует от
вузов принятия мер в целях их развития и востребованности как среди
студентов, так и среди предприятий. Важнейшим условием успешного
выживания образовательной организации в условиях жесткой конкурентной
борьбы является подбор и формирование коллектива педагогических кадров,
обладающих необходимым набором компетенций, в том числе педагогов,
обладающими статусом эксперта. Решение этой задачи требует
дополнительной практической профессиональной подготовки для всех
преподавателей. При этом важно определить индивидуальные траектории
повышения квалификации и развития компетентности с учѐтом имеющейся
теоретической и практической подготовки, а так же, наличия или отсутствия
опыта работы по заявленной специальности.
Опыт университетов, работающих в направлении интеграции науки и
бизнеса или сотрудничающих с бизнес-корпорациями показывает, что каждый
вуз может подобрать наиболее подходящий формат подготовки преподавателей
или создать собственную концепцию с расчѐтом, чтобы теоретическая и
практическая составляющая были взаимозависимы и равнозначны.
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Аннотация: в данной статье предлагается современная письменная
коучинговая техника «Типы дней», которая может применяться в
педагогической практике для развития навыков самоорганизации и
саморефлексии у учителей для профилактики синдрома эмоционального
выгорания.
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WRTINIG COACHING METHOD «TYPES OF DAYS»
FOR THE PREVENTION OF BURNOUT BY TEACHERS
Pavlova Elena Anatolievna
Abstract: this article discusses the modern writing coaching method "Types of
days", which can be used in pedagogical practice for the development of selforganization and self-reflection of teachers to avoid burn-out.
Key words: education, coaching, reflexion, self-organisation, burn-out.
С 1 сентября 2022 года в российских школах начал внедряться
обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт. Одной
из новелл этого стандарта является конкретизация так называемых soft skills,
«которые представляют собой комплекс умений общего характера, тесно
связанных с личностными качествами; так или иначе важных во всякой
профессии» [1]. В частности, во ФГОС представлены следующие гибкие
навыки, именуемые в терминологии Стандарта «универсальные учебные
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регулятивные действия»: самоорганизация, самоконтроль, эмоциональный
интеллект, принятие себя и других [2].
В данном случае необходимо обратить внимание не только на учащихся,
но и на учителей, которым эти навыки также необходимы. Так, например, в
исследовании ФГБУ «НMИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России
«отмечается, что наиболее часто подвержены риску выгорания специалисты
медицинской сферы образования, уголовно-исполнительной системы (УИС) и
сферы образования» [3]. «Учителя входят в группу повышенного риска по СЭВ,
потому что работают в постоянном напряжении и стрессе, ежедневно общаются
с большим количеством людей. Педагогическая деятельность требует
беспрестанного самоконтроля, причем даже во внерабочее время. Если
офисный сотрудник или заводской мастер после рабочего дня могут отвлечься
и отдохнуть, то учителю приходится идти на педсовет или субботник,
проверять тетради, отвечать на сообщения родителей в чате, составлять план
занятий на следующий месяц и репетировать с детьми сценку для концерта.
Когда у педагога появляется свободное время, он все равно не может
полностью расслабиться» [4, c. 104].
Данную ниже письменную технику учитель может провести в
индивидуальном порядке либо может предложить сделать ее вместе с
коллегами на каком-либо общем мероприятии и совместно обсудить. Особое
внимание стоит уделить тому, какие ресурсные действия учитель выполняет
лично для себя, потому что для любой личности важно не только отдавать и
работать на благо других, важно и получать. Следует встроить в свой типичный
день что-либо дающее ресурс (физические упражнения, прогулки, вкусная еда в
спокойной обстановке, общение с близкими и др.) и постоянно, осознанно, с
полным погружением в процесс практиковать эти действия. Также стоит
скорректировать поведение, которое не позволяет расслабиться вечером и
заняться своими делами, например, беседы на рабочие темы в нерабочее время
в мессенджерах.
Упражнение «Типы дней» была представлена в рабочей тетради
Д. Кутузовой [5, c. 208] и адаптирована для учителей. Предлагается следующий
ход работы:
Вступление. Часто у нас есть некое представление - может быть, даже и
не полностью осознанное, — каким должен быть наш идеальный день.
Но практически ни один реальный день этому идеалу не соответствует, и мы
чувствуем, что не справляемся. Это угнетает. Часто это происходит потому, что
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мы пытаемся привести все дни к одному стандарту, тогда как в жизни у нас
есть разные типы дней, и стандарты для них тоже должны быть разные.
На следующем этапе необходимо проанализировать свои дни и выделить,
какие типы дней могут быть. Например:
• день, когда много уроков;
• день отдыха;
• день, болеет ребенок;
• другие типы дней.
Далее необходимо подготовить таблицу 1 в количестве экземпляров по
количеству типов дней и сначала вписать в нее ответы про типичный день, а
затем предположить, каким мог бы быть идеальный день такого типа и также
ответить на вопросы ниже в отношении идеального дня.
Таблица 1
Планирование дня
Мой типичный день
Мой идеальный день
_______________
________________
_______________
________________
_______________
________________




Во сколько вы просыпаетесь в этот день?
Что вы делаете до завтрака?
Чем занято ваше время между завтраком и обедом? Как организован

обед?
 Что делаете между обедом и ужином?
 Как ужинаете?
 Что происходит после ужина?
 Что делаете перед тем, как лечь спать?
 Во сколько ложитесь?
 Что помогает вам отойти ко сну?
 Как в ваш идеальный день встраивается забота о себе: физическая
активность, приведение дел в порядок, общение, отдых?
Затем нужно перейти к анализу написанного выше:
 В чем ваш типичный день уже соответствует вашему идеалу?


Что вы уже делаете так, как хотели бы?



Что вы систематически делаете не так, как хотели бы?
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 Что одно можно было бы изменить, чтобы типичный день чуть-чуть
приблизился к идеальному?
Заключение. Необходимо сделать вывод о том, что нужно делать иначе,
что Вы уже хорошо умеете делать.
Основная цель данной письменной техники – это работа над
саморегуляцией, над анализом своей деятельности (рефлексия), а также
планирование своей деятельности в течение дня. Эта техника заимствована из
коучингового подхода, что можно заметить, например, по постановке вопросов,
которые являются открытыми и помогают представить себе ситуацию,
задуматься о происходящем, проанализировать и скорректировать собственное
поведение
Рефлексия и самоорганизация – те самые гибкие навыки, которые
позволяют спланировать собственную жизнь согласно с собственными
ценностями и целями. В современном мире состояния гармонии и спокойствия
играют особую роль, им должны научиться и учителя, которые станут
прекрасным примером своим ученикам.
Список литературы
1. Гибкие навыки . — Текст : электронный // Википедия : [сайт]. — URL:
https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 04.10.2022).
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования". — Текст :
электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт].
— URL: http://publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.10.2022).
3. Как не «перегореть»? Профилактика и лечение профессионального
выгорания у педагогов. — Текст : электронный // НИИДПО : [сайт]. — URL:
https://niidpo.ru/blog/kak-ne-peregoret-profilaktika-i-lechenie-professionalnogovyigoraniya-u-pedagogo (дата обращения: 05.10.2022).
4. Проничева, М. М. Современные исследования синдрома
эмоционального выгорания у специалистов профессий социальной сферы /
М. М. Проничева, В. Г. Булыгина, М. С. Московская. — Текст :
непосредственный // Социальная и клиническая психиатрия. — 2018, т. 28 № 4.
— № 4. — С. 104.
5. Кутузова, Д. Если мама на нуле. Рабочая тетрадь / Д. Кутузова,
К. Ильинская. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 208 c. — Текст :
непосредственный.
© Е.А. Павлова, 2022
59
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022

СЕКЦИЯ
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ

60
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022
УДК 372.881.1
DIDACTIC PRINCIPLES IN TEACHING
FOREIGN LANGUAGES
Soloveva Olga Borisovna
associate professor
Abstract: the author of the article describes the didactic principles of teaching
foreign languages and justifies the need to build the learning process based on these
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Аннотация: автор статьи рассматривает дидактические принципы
обучения иностранным языкам и обосновывает необходимость построения
процесса обучения на основе этих принципов. В статье приводятся
классификации принципов обучения различными научными школами.
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Obviously, the effectiveness of the process of teaching a foreign language, like
any other discipline, is achieved with the integrated implementation of the principles
of teaching: didactic and methodological. Didactic principles include principles based
on the provisions of the theory of education and training developed in didactics, used
in teaching any discipline and not dependent on the subject of study. Each specific
discipline has its own didactic principles that reflect the specifics of its content. So,
the pedagogical basis for teaching foreign languages is the principles of:
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1) consciousness,
2) nurturing education,
3) accessibility and feasibility,
4) activity and visibility,
5) strength and individualization.
Among the methodological principles, principles that reflect the specifics of
teaching a foreign language, we highlight the following:
1) communication,
2) functionality,
3) taking into account the native language,
4) taking into account the specialty,
5) situational and thematic presentation of educational material,
6) complexity and differentiation.
Leading experts in the field of methods of teaching foreign languages
distinguish three categories of principles:
1) principles suitable for teaching any subject - general didactic:
consciousness, visibility, scientific character, connection of theory with practice, etc.;
2) principles suitable for teaching any subject - general methodological: for
example, for a foreign language, complexity (interconnected teaching of all basic
types of speech activity), oral basis of teaching, non-translation, etc.;
3) principles suitable for teaching any type of speech activity - particular
methodological principles (for example, teaching speaking).
The main provisions that determine the nature of the learning process and are
formed on the basis of the chosen direction and approaches corresponding to this
direction are the principles of learning. The selection of the content of teaching a
foreign language, in particular the linguistic component and the use of specific
strategies and teaching methods, should be decided in line with following the
formulated principles, as well as taking into account linguistic, psychological and
didactic factors. Some foreign authors distinguish such teaching principles as:
1) cognitive principles (automation of speech units; use of internal motivation;
use of the student's time, his strength, individual abilities);
2) emotional and psychological principles;
3) linguistic principles (taking into account the influence of the native
language; taking into account the peculiarities of mastering the target language as an
intermediate language system; principle of communicative competence).
In the domestic methodology, the term "principle" is most often applied to the
didactic and methodological foundations of education. General didactic principles
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reflect the provisions that are used in teaching any subject: the principle of
consciousness, activity, systematicity, visibility, strength, accessibility, and others.
The conscious participation of the student in communication, in the
assimilation of the language system is the essence of the principle of consciousness.
Each student should be involved in speech activity, become an active
participant in the communication process. Only in this case is it possible to
effectively master the target language. Thus, we can talk about the important role of
the principle of activity in teaching foreign languages. Activity is one of the main
characteristics of the process of cognition. When learning foreign languages, there are
intellectual, emotional, speech activity, which together provide favorable conditions
for mastering the language. The principle of activity involves the involvement of the
student's mental processes necessary for understanding and generating speech in a
foreign language (attention, thinking, memory, will). Goals, motives, desires and
interests are the main sources of activity. Formation of knowledge, skills and abilities
of foreign language communication, and in the end, the formation of foreign
language communicative competence should be facilitated by the active mental work
of students, in our case, students of a technical university, which is based on a
combination of speech activity and thinking. Intellectual activity is achieved by
posing problematic questions, when the trainees are given the task of thinking,
analyzing, comparing, generalizing. It is important and necessary to develop the
initiative of speech behavior in students. For this, it is necessary that the student from
the object of learning becomes the subject. The use of various modes of work
contributes to an increase in the active time of students in the classroom.
The principle of visibility follows from the essence of the process of
perception, comprehension and generalization of the material by students.
Visualization is ―a specially organized display of language material, objects and
phenomena of the world around in order to facilitate its understanding, assimilation
and use in educational activities‖. Specially selected tables, diagrams, sound
recordings, situational pictures, video films and video programs help students master
the sound pronunciation of the language, lexical units, grammatical structures,
contribute to the formation and development of auditory skills, monologue and
dialogic speech skills, which ultimately forms communicative competence.
The process of mastering knowledge and methods of activity should also be a
means of comprehensive development of the individual. Properly organized training
based on the principle of developing education will contribute to the mental
development of students, awakening interest in the subject in particular, and the
world around them in general.
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The application of the principles of accessibility and feasibility involves taking
into account age differences and characteristics of students in the selection of
material and determining the content of training. A strict selection of linguistic and
speech material is required and its presentation in structures and speech units
correlated with situations, in our case, professional communication. The construction
of the educational process (determining the amount of material, the level of
assimilation and the pace of study) should be based on the real capabilities of the
trainees.
A strong language and speech base implies active mental and speech activity of
students, when the theoretical foundations and practical use of the material are
optimally correlated. Thus, in the process of teaching a foreign language, students
form knowledge, skills and abilities, and subsequently develop. This is how the
principle of strength of assimilation of the material works.
The communicative orientation of teaching, taking into account the
peculiarities of the native language, interconnected teaching of all types of speech
activity, functional and oral anticipation, approximation - all these are
methodological principles that specify the specifics of teaching a foreign language.
The implementation of the principle of interdisciplinary integration is also a
necessary condition for the effectiveness of the process of teaching professional
foreign language communication. To solve the problem of teaching students of a nonlinguistic university a foreign language, forming their foreign language
communicative competence to solve professional problems, it is necessary to
integrate the disciplines "Foreign language", "Business English", "Professional
English" with profile disciplines, which implies a profile orientation of educational
material, types activities aimed at the formation and development of professional
competence. All this contributes to the development of professional interests,
increasing motivation to learn a foreign language.
The need for an interactive orientation in teaching foreign language
communication (active interaction of all participants in this process) comes from the
trinity of communication sides: communicative (information exchange), interactive
(interaction between those who communicate: exchange of knowledge, ideas, actions)
and perceptual (perception and knowledge of each other. Before the teacher the task
is not only to teach students to exchange professional information, but also to form
their skills and abilities of social interaction, work in a professional team. The use of
interactive methods and techniques in the classroom ensures the creation of
psychological and didactic conditions for the implementation of this principle.
Instead of the object of the educational process, students become the subject of
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interaction, and information becomes not a goal, but a means for mastering the
actions of professional foreign language communication.
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Аннотация: Новое, информационное, общество, целью которого
является усиление экономического и культурного развития человечества,
ставит высокие требования к интеллектуальному и духовному развитию
личности. Главной задачей социальных институтов является поиск
оптимальных методов и средств для всестороннего, гармоничного развития
личности в условиях информатизации и интенсификации.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT
OF A MODERN PRESCHOOL CHILD
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Golovacheva Dina Aleksandrovna
Abstract: A new, informational society, the purpose of which is to strengthen
the economic and cultural development of mankind, places high demands on the
intellectual and spiritual development of the individual. The main task of social
institutions is to find optimal methods and means for the comprehensive, harmonious
development of personality in the conditions of informatization and intensification.
Key words: development, preschool age, personality, processes.
Новое, информационное, общество, целью которого является усиление
экономического и культурного развития человечества, ставит высокие
требования к интеллектуальному и духовному развитию личности. Главной
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задачей социальных институтов является поиск оптимальных методов и
средств для всестороннего, гармоничного развития личности в условиях
информатизации и интенсификации.
С психолого-педагогической точки зрения дошкольный возраст является
одним из ключевых в жизни ребенка и во многом определяет его будущее
психологическое развитие, в этот период жизни начинают формироваться
новые психологические механизмы деятельности и поведения. В период
дошкольного возраста происходит познавательное развитие, складывается
детская личность; формируются нормативное поведение, таких качеств, как
духовность, инициатива, самопознание, самостоятельность, нравственность,
социальная активность, поэтому данный возрастной период развития
ответственен за дальнейшую жизнедеятельность человека. Именно в этом
возрасте важно определить эффективные пути психологического и
эмоционального развития дошкольников.
Сенситивным периодом развития ребенка в дошкольном возрасте
является период перехода от среднего к старшему дошкольному возрасту, когда
происходит становление и развитие логического мышления.
Вместе с тем исследователи отмечают, что многие дошкольники без
соответствующей поддержки, без стимулирования их развития не могут
достичь того высокого уровня, на который они потенциально способны.
Поэтому, очень важной является специальная помощь, индивидуальный подход
и поддержка со стороны родителей, педагогов и психологов в полноценном
развитии дошкольников [2, с. 94].
Известно, что многим детям дошкольного возраста присуща
неравномерность в развитии, на основе этого возникает потребность в
использовании комплексных занятий, направленных на гармоничное развитие
познавательных процессов.
Психическое развитие детей 5-7 лет отличается изменениями во всех
психологических структурах личности. Так, у детей интенсивно развиваются
способности, формируются новые потребности и интересы, определенные
черты характера, намечается направленность личности, происходит изменение
типологических свойств ребенка, изменение его характера.
В дошкольном возрасте происходит интенсивное овладение
нравственными нормами и правилами поведения. Важным новообразованием
этого периода является произвольное поведение, которое можно определить
как поведение, опосредованное нормами и правилами. Растет потребность
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дошкольника в обществе ровесников, в результате чего интенсивно
развиваются социальные эмоции.
Когнитивное развитие детей 5-7 лет представлено основными
психическими процессами: восприятием, воображением, речью, вниманием,
мышлением, памятью, волею. Именно эти процессы дают ребенку возможность
осязать окружающий мир, давать ему личностную оценку, строить
определенные выводы на основе его восприятия и переработки информации
[3, с. 115].
Ведущими составляющими оптимального развития психологических
способностей и личностного развития в дошкольном возрасте является
неситуативно-личностные общения с взрослым, обогащение и развитие игровой
деятельности,
использование
специальных
программ
психологопедагогического сопровождения в дошкольных учреждениях. Специальная
система методов развития способностей социального интеллекта в дошкольном
возрасте должен быть включенной в специально организованную игровую и
художественно-творческую деятельность. Могут быть использованы сюжетноролевые, подвижные и коммуникативные игры, игры-драматизации,
дидактические и творческие игры, упражнения психогимнастикой, упражнения,
которые способствуют развитию коммуникативных навыков, снятию страхов и
повышению уверенности в себе, снижению агрессии и ослаблению негативных
эмоций и тому подобное.
В период дошкольного возраста происходит развитие познавательных
процессов детей, их интеллектуализации, интеграции и дифференциации,
приобретения ими произвольного и сознательного характера, знания ребенка
систематизируются, расширяются, приобретают личностный смысл.
Характеризуя основные достижения психического развития детей
дошкольного возраста, нами были сделаны следующие выводы:
 потребность дошкольника войти в мир взрослых, возникает в конце
раннего возраста, предопределяет усвоение им познавательной и личностной
форм общения со взрослым, а также овладение широким кругом видов
деятельности - сюжетно-ролевой игрой продуктивной, трудовой, бытовой;
 виды деятельности дошкольника носят моделирующий характер и
происходят в системе ребенок-предмет-взрослый;
 познавательные процессы приобретают произвольный характер,
интеллектуализуются;
68
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022
 важными новообразованиями личности выступают моральные
инстанции, соподчинение мотивов, дифференцированная самооценка,
осознание своей личности;
 центральным новообразованием личности дошкольника выступает
новый уровень осознания своего места в системе общественных отношений,
новая внутренняя позиция, которые порождают готовность ребенка к
общественно значимой деятельности учения;
 в психическом развитии организм ребенка походит через сензетивные
периоды, которые характеризуются особой чувствительность организма к
воздействиям среды, наибольшей интенсивностью развития отдельных
психических функций. В этот период возникает кризис семи лет, который
является соединяющим звеном между дошкольным и школьным возрастом.
Таким образом, проблема развития современного ребенка остается
актуальной. Необходимы серьѐзные междисциплинарные исследования на
стыке психологии, педагогики, социологии, физиологии. Структурирование
информационного потока, его «педагогическое» переориентирование позволит
решить ряд проблем воспитания. Выявление особенностей современных детей
дошкольного возраста является важным материалом для обновления
содержания и организации учебно-воспитательного процесса, направления
педагогической деятельности в русло формирования личности Человека
будущего.
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Аннотация: в статье рассматривается проектная деятельность, ее
принципы, типологические признаки и структура. Проектная деятельность
рассматривается в статье как способ развития познавательного интереса
школьников. Метод проектов является одной из актуальных и продуктивных
педагогических технологий, которая нацелена на формирование умения
учащихся самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией,
делать выводы и умозаключения.
Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, приемы,
принципы, типологические признаки, структура проектов.
METHODS OF ORGANIZING PROJECT ACTIVITIES
IN A SECONDARY SCHOOL
Klenikova Svetlana Anatolyevna
Antropova Elena Anatolyevna
Abstract: the article discusses project activity, its principles, typological
features and structure. Project activity is considered in the article as a way of
developing the cognitive interest of schoolchildren. The project method is one of the
most relevant and productive pedagogical technologies, which is aimed at developing
students' ability to independently acquire new knowledge, work with information,
draw conclusions and conclusions.
Key words: project method, project activity, techniques, principles,
typological features, project structure.
Во все времена жизни человечество проходило новые ступени развития,
раскрывало новые качества и возможности человеческой личности.
В настоящее время обществом, превыше всего, ценятся информация,
эрудиция, блестящие знания, развитый интеллект, сама личность, способная к
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нестандартному, оригинальному мышлению и создающая благодаря всей
совокупности своих умений, знаний новые высокие технологии.
Не иначе как базу вышеперечисленных способностей и знаний
закладывает в ребенке общеобразовательная школа, образование в которой
должно основываться на личностно-ориентированном подходе к обучению.
Именно метод проектов является одной из актуальных и продуктивных
педагогических технологий данного подхода, способствующей формированию
положительной мотивации, аналитических навыков, навыков сотрудничества,
самостоятельности,
ответственности,
повышению
интеллектуального
потенциала, развитию творческих способностей, и, наконец, правильной
адекватной самооценки обучающихся.
Таким образом, образовательный проект – это совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров,
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата по решению какой-либо
проблемы, значимой для участников проекта.
Помимо всего, необходимо знать, что метод проектов и проектная
деятельность – компоненты проектного обучения.
Говоря о месте метода проектов в современной методике, то он является
одной из актуальных и продуктивных педагогических технологий, и это
действительно так. В настоящее время метод проектов получил широкое
распространение в обучении, который способствует повышению качества
образования, результативности самого учебного процесса. Именно все
воспитательные, образовательные и развивающие задачи, стоящие перед
учителем, можно реализовать с помощью проекта. Данный метод, являясь и
практико-ориентированным,
и
личностно-ориентированным,
отвечает
требованиям современного образования. Он позволяет индивидуализировать
учебный процесс.
Правда, есть некоторые особенности: в начальной школе проектная
деятельность осуществляется преимущественно во внеурочное время.
В основной школе проекты носят творческий характер, в средней –
исследовательский или прикладной.
В любом случае метод проектов позволяет учащимся проявить себя как
индивидуально, так и в группе, попробовать свои возможности и показать
приложенные знания при публичной демонстрации полученного результата.
Несомненно, метод проектов для учащихся – это возможность максимального
раскрытия своего творческого потенциала.
71
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022
Важно отметить, что одной из ключевых идей модернизации образования
является идея развития компетенций, развить которые помогает, в том числе,
проектный метод обучения. Это и умение изучать, искать, думать,
сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться. Каждая из них проявляется
на определенных этапах организации проектной деятельности и работы над
самим проектом в целом.
Из вышесказанного можно сформулировать сущность метода проектов:
она заключается в побуждении интереса учащихся к их самостоятельной
деятельности, формулированию целей и проблемных ситуаций, волнующих
самих обучающихся и ведущих к получению у них новых знаний и умений в
определенной, интересующей их области.
Организовывая проектную деятельность, стоит помнить о следующих
принципах:
 Доступность, посильность выполнения проектов;
 Обеспечение руководства педагогом проектов, ведение подготовки
учащихся
к
выполнению
проектов,
сотрудничество
участников
педагогического процесса;
 Принятие во внимание интересов детей;
 Создание необходимых условий для успешного выполнения проектов;
 Формирование ответственности и самостоятельности у учащихся;
 Развитие творческих, интеллектуальных способностей у учащихся;
 Самодеятельность учащихся в выполнении проектов;
 Оформление и защита проектов, их результатов;
 Получение индивидуальной оценки учащимся, показывая свой
личный вклад в выполнении группового проекта.
Об успешности проектной деятельности говорят следующие показатели:
 Заинтересованность всеми сторонами проектов и их активное участие
в их выполнении, доведении до ума, т.е. нацеленность на результат;
 Наличие у проектов ясных целей и четких планируемых результатов;
 Мотивация учащихся и получение ими удовольствия при выполнении
проектов, их включенность в разнообразные виды деятельности;
 Конкретная организация этапов выполнения проектов учащимися,
правильное планирование;
 Уникальность, актуальность и прозрачность проектов;
 Поддержка и контроль педагогом учащихся, оценивание их работы на
протяжении всего выполнения проектов;
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 Наличие ресурсов при выполнении проектов;
 Развитие у учащихся аналитических и творческих способностей в
процессе выполнения проектов.
Еще немаловажным моментом является знание типологии проектов
педагогом. Оно поможет ему при разработке проектов, их структуры, при
координации деятельности учащихся в группах.
Итак, для типологии проектов предлагаются следующие типологические
признаки:
1. Доминирующая в проекте деятельность (исследовательские,
творческие, ролевые/игровые, информационные, практико-ориентированные
(прикладные) проекты);
2. Предметно-содержательная область проекта (монопредметные,
межпредметные, надпредметные проекты);
3. Уровень творчества проекта (исполнительские, конструктивные,
творческие проекты);
4. Характер координации проекта (с открытой (явной), со скрытой
(неявной) координацией проекты);
5. Характер контактов проекта (внутриклассные, внутришкольные,
региональные, международные проекты);
6. База выполнения проекта (школьные, внешкольные проекты);
7. Количество участников проекта (индивидуальные, парные, групповые
проекты);
8. Возрастной состав исполнителей проекта (одновозрастной,
разновозрастной);
9. Назначение
проекта
(учебные,
личные,
общественные,
производственные проекты);
10. Продолжительность
проекта
(краткосрочные,
средней
продолжительности, долгосрочные проекты).
Кроме того, уже известно, что работа над проектами проводится
поэтапно. Метод проектов требует следования логике и принципам проектной
деятельности, структуры и этапы которой кратко можно представить
следующим образом:
1. Потребность;
2. Проблема;
3. Исследование;
4. Первоначальные идеи;
73
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022
5. Оценка идей;
6. Разработка лучшей идеи;
7. Планирование;
8. Изготовление;
9. Апробирование;
10. Оценка.
Подробнее этапы работы над проектом можно рассмотреть как:
1. Подготовительный (учащиеся определяют руководителя проектов,
занимаются поиском проблемного поля, выбирают темы и конкретизируют их,
а также, при необходимости, формируют проектную группу);
2. Поисковый (учащиеся уточняют темы своих проектов, определяют и
анализируют проблемы, а также формулируют цели и задачи проектов);
3. Аналитический (учащиеся анализируют имеющуюся информацию, а
также собирают и изучают недостающую, ищут оптимальный способ
достижения целей проектов, выстраивают алгоритм деятельности, составляют
план реализации проекта, анализируют ресурсы);
4. Практический
(учащиеся
выполняют
запланированные
технологические операции, проводят текущий контроль качества, при
необходимости вносят изменения в объекты проектов);
5. Презентационный (учащиеся подготавливают презентационный
материал, саму презентацию в целом, изучают возможности использования
результатов проектов, делаю рекламы проектов);
6. Контрольный (учащиеся анализируют результаты выполнения
проектов, выставляется оценка качества выполнения проектов).
Одним из критериев успешной проектной деятельности является
поддержка и контроль педагогом учащихся. Действительно, взаимодействие
учителя и ученика при работе над проектом крайне важно.
Учитель, обеспечивая деятельность учащегося, выступает в роли
помощника. Он консультирует, мотивирует, подсказывает, наблюдает, задает
направляющие вопросы учащемуся.
В то время как второй выступает в роли активного участника в работе над
проектом. Он становится субъектом деятельности. На всех этапах работы над
проектом учащийся принимает решения, выстраивает те или иные формы
взаимодействия с людьми, оценивает.
Кроме того, стоит помнить, что ученик имеет право отказаться от участия
в каком-либо текущем проекте, либо же может участвовать одновременно в
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нескольких проектах, исполняя разные роли, и, в-третьих, учащийся может в
любой момент приступить к новому проекту.
Словом,
владея
методами
творчества,
применяемыми
при
проектировании, можно развить творческое воображение, находить
неординарные пути решения творческих задач проектирования. Их можно
разделить по группам следующим образом:
1. Методы, применяемые при пересмотре поставленной задачи при
проектировании: наводящая задача – аналог, переформулировка задачи,
наводящие вопросы, перечень недостатков, свободное выражение функции;
2. Методы
проектирования:
аналогии,
ассоциации,
неологии,
эвристическое комбинирование, антропотехника, использование передовых
технологий;
3. Методы, дающие новые удивительные решения: инверсия, эмпатия,
«мозговая атака», «мозговая осада», «совещание пиратов», дельфийский,
карикатуры и др.;
4. Методы математического анализа: семикратный поиск, построение
матриц и сетей взаимодействия, генерирование идей на основе построения
диаграмм;
5. Методы, использующие профессиональные игры: написание
сценариев, ролевые игры, импровизация и др.;
6. Методы разработки социально-культурных и культурно-досуговых
программ для различных слоев населения: определение проблемы, работа над
сценарием, написание текстов ведущих, организационные вопросы и др.
Метод проектов имеет ряд преимуществ:
 Проект нацелен на результат, конечный интересный продукт;
 У учащихся развиваются творческое воображение, критическое
мышление, навыки групповой работы и коммуникации, формируются
самостоятельность и ответственность;
 Интеграция различных учебных предметов;
 Мотивация за счет возможности учащемуся проявить себя еще
больше в том, в чем он силен, либо же раскрыть в себе новые скрытые таланты,
интересы;
 Проектная деятельность легко вписывается в учебный процесс;
 Отсутствие готовых и однозначных решений;
 Теория связана с практикой.
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Таким образом, метод проектов является мощным методом обучения,
направленным на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное
развитие учащихся. Создавая условия для проектной исследовательской
деятельности учащихся, они имеют возможность реализовать свое право на
получение достойного качественного образования, реализацию цели своей
жизни. В любом случае важно не забывать, что один метод проектов не может
решить все педагогические проблемы.
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«ПРИДАЙ МЕЧТЕ КРЫЛЬЯ»
Терелянская Ирина Васильевна
к.психол.н., доцент кафедры социологии,
общей и юридической психологии
Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС
Аннотация: Работа посвящена экспериментальному изучению
психологических условий повышения уровня конкурентоспсобности студентов
вуза на основе развития их креативности при помощи программы «Придай
мечте крылья». В результате выявлена положительная корреляционная связь
между креативностью и конкурентоспособностью.
Ключевые слова: конкурентоспособность, креативность, творческий
потенциал, творческая активность, авторская программа.
PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT
OF STUDENTS' CREATIVITY IN THE AUTHOR'S PROGRAM
«GIVE WINGS TO A DREAM»
Terelyanskaya Irina Vasilyevna
Abstract: The work is devoted to the experimental study of psychological
conditions for increasing the level of competitiveness of university students based on
the development of their creativity with the help of the program "Give wings to a
dream". As a result, a positive correlation between creativity and competitiveness
was revealed.
Key words: competitiveness, creativity, creative potential, creative activity,
author's program.
В
отчете
о
глобальной
конкурентоспособности
Всемирного
экономического форума (ВЭФ) в 2020 году Россия в рейтинге из 141 оцененной
страны мира находится между Словакией и Кипром и занимает 43-е место.
Несмотря на то, что наша страна стоит на первом месте в мире по площади и
запасам сырья, занимает лидирующие позиции по средней продолжительности
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школьного образования (10,5 лет) и высокой распространѐнности среди
населения высшего образования, она проигрывает по таким составляющим как
качество образования, эффективность рынка труда, конкурентоспособность
компаний и инновационный потенциал [1].
Российское государственное образование дает обилие знаний. Но ни одно
учебное заведение не ставит своей задачей обучение молодых людей искусству
выживать в современных условиях, преподносить себя и представлять свой
потенциал на рынке труда. Общая проблема нашего студента, по оценкам
российских и зарубежных работодателей, отсутствие у него конкурентоспособности.
Главной методикой обучения в высшем учебном заведении в течение
долгого времени являлся словесно-догматический тип, основанный на
механическом зазубривании студентами большого объема информации, и
требовании без запинки воспроизводить ее по заданию педагога. Полученные в
этом случае знания являются формальными. И хотя догматический и
репродуктивный типы обучения, не смотря на имеющиеся у них недостатки,
еще применяются в высшей школе, требование нашего времени –
самостоятельная познавательная деятельность студента, основанная на
активных и развивающих методах обучения, способствующая развитию
творческой личности, т.е. продуктивный тип обучения.
На таких принципах обучения строилась работа многих отечественных
педагогов-новаторов: Ш.А. Амонашвили, О.С. Газмана, Е.Н. Ильина,
В.Ф. Шаталова, М.П. Щетинина и др. Главное отличие их педагогики воспитание грамотной, творческой личности путем творческого же подхода к
процессу преподавания.
Вопросами развития свободной, креативной личности занимались такие
отечественные ученые как Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин,
П.Е. Ильин, В.В. Козлов, Н.Н. Николаенко, В.А. Пономаренко, Е.Е. Туник и
другие, и зарубежные — Ф.Е. Вильямс, А. Маслоу, К. Роджерс, Д. Фрейберг и
другие.
Так
как
одной
из
основных
качеств,
составляющих
конкурентоспособность человека, является психологическая гибкость, его
способность к творчеству, креативность, то главным в образовании XXI в.
должна стать парадигма: гарантированное высокое качество образования через
творческое саморазвитие и самореализацию.
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Креативность как творческая способность может быть выражена в двух
формах – потенциальной (творческий потенциал) и актуальной (творческая
активность) (Дж. Гилфорд, Е.Л. Яковлева и др.) [2].
Творческий потенциал – это особенности личности, способствующие
реализации творческих способностей, такие как мотивы, некоторые
эмоциональные и волевые качества, уровень компетенции, интеллект,
духовность и нравственность (П.Е. Ильин, И.В. Курышева и др) [3],[4].
Творческая активность - это особое свойство личности, определяющее
уровень интенсивности ее деятельности, направленной на творческий процесс и
выраженной в активном применении знаний, умений и навыков по созданию
новых и совершенствованию существующих идеальных и реальных
(материальных) продуктов (В.Н. Дружинин, И.В. Черемисова) [5], [6].
Таким образом, чтобы поднять уровень креативности у студентов,
необходимо вести психолого-педагогическую и просветительскую работу по
двум направлениям: развивая творческий потенциал учащихся и стимулируя их
творческую активность. Одновременное воздействие на эти две составляющие
креативности наиболее эффективно происходит в процессе художественноэстетической деятельности студентов на аудиторных и на внеаудиторных
занятиях.
В нашем исследовании при создании программы психологопедагогической работы со студентами по развитию их креативности мы
применяли следующие принципы:
1. Принцип учета особенностей и закономерностей возрастного развития
студенческой молодежи, самосовершенствования, самореализации.
2. Гуманистический принцип, т.е. основанный на идеях и ориентирах
гуманистической психологии и педагогики.
3. Принцип системности воспитания и преемственности.
4. Принцип культуросообразности.
5. Эгоцентрированный принцип, т.е. работа, основанная на потребностях
студенческой молодежи, предполагающих индивидуальный подход к каждому
человеку как к неповторимой, уникальной, творческой личности.
6. Принцип целенаправленности.
Во время работы над программой нами были поставлены следующие
задачи: создать основу для качественных и количественных преобразований в
интегративной структуре конкурентоспособности личности студентов; создать
благоприятные условия для формирования и развития их творческих
способностей, креативности; способствовать расширению и развитию
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интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сферы личности студентов,
признании уникальности и неповторимости личности каждого индивидуума
Программа строилась по следующим направлениям деятельности:
1. Информационно-развивающая работа со студентами и педагогами
вуза, направленная на обоснование ценности и полезности повышения
конкурентоспособности личности, на заинтересованность и мотивацию в ее
применении.
2. Психолого-педагогическая работа со студентами, направленная на
формирование у них психологической гибкости посредством развития
креативности.
3. Методическая работа с преподавателями, кураторами студенческих
групп; деятельность психолога, направленная на раскрытие для
педагогического коллектива креативных методов педагогической и
воспитательной работы.
Психолого-педагогическая работа со студентами состояла из трех этапов.
Первый этап – диагностирование состояния креативности и
конкурентоспособности 66 студентов 1-4 курсов вуза.
Для этих целей использовались: тест «Уровень конкурентоспособности»,
экспресс-диагностика личностной конкурентоспособности, «Самооценки
творческого потенциала личности» (Е.Е.Туник), «Теста на определение
творческих способностей» (Х.Зиверт), теста «Диагностика творческого
потенциала и креативности»; уровень компетентности – посредством анализа
зачетных книжек и методом экспертных оценок (опрос преподавателей,
кураторов, однокурсников); мотивационный компонент – с помощью
«Диагностики мотивации успеха и боязни неудачи».
Результаты диагностики:
1. Высокий уровень креативности в зависимости от методики
наблюдался у 0-3,6% студентов выборки и его величина практически не
меняется при переходе студентов от курса к курсу.
2. Количество студентов с высоким уровнем конкурентоспособности
невелико: по разным методикам от 2,9% до 13% от общего количества
испытуемых.
3. Самый низкий уровень успеваемости студенческой молодежи
наблюдается на первом курсе, а к защите диплома успеваемость улучшается.
4. Большая часть молодежи мотивирована на успех, что является
положительным фактором для развития их конкурентоспособности.
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5. Первичная
сравнительная
диагностика
испытуемых
экспериментальных (ЭГ) и контрольных (КГ) групп по показателям уровня
развития конкурентоспособности (четкость целей и ценностных ориентации,
трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к риску,
независимость, способность быть лидером, склонность к постоянному
саморазвитию,
стрессоустойчивость,
стремление
к
непрерывному
профессиональному росту, высокому качеству конечного продукта) и
креативности (вербальная, визуальная, социальная) выявила невысокие
показатели развития конкурентоспособности и креативности в ЭГ и КГ и
подтвердила актуальность проведения формирующей программы, развивающей
данные способности.
6. В целом студенты с более ярко выраженным уровнем креативности
(по диагностическим данным) обнаруживают более высокие показатели
конкурентоспособности; коэффициент корреляции показателей креативности и
конкурентоспособности является положительным и значимым, и составляет
0,58 (р<0,05), что подтверждает возможность развития креативности студентов
для поднятия уровня их конкурентоспособности.
Проведенный анализ предоставил нам возможность планировать
воспитательную деятельность с учетом потребностей студентов, включая в нее
современные формы работы, способствующие их личностному росту и
повышения их конкуретноспособности.
Второй этап – развивающая деятельность, направленная на развитие
креативности личности:

когнитивная подготовка, связанная с формированием системы
необходимых знаний (знания о проявлениях и способах развития креативности,
творчестве, способах творческого самовыражения, конкурентоспособности
личности, людях-творцах в разнообразных сферах жизни);

мотивационная подготовка, направленная на выработку мотивов и
позитивных установок (развитие потребности заниматься любым видом
творчества; использовать творческий, креативный подход в учебе, труде,
личной жизни; развитие мотивации к высшим потребностям человека
самореализации и самосовершенствованию, самоактуализации);

операциональная подготовка, включающая выработку и закрепление
системы умений и действий, связанных с умением креативно мыслить и
действовать (литературная деятельность: стихи, сказки, эссе, рассказы, притчи,
тосты; художественная: фотография, рисунок; художественно-прикладная:
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бисероплетение, декупаж, изготовление кукол и т.п., театральная:
разыгрывание сценок, придумывание ситуаций);

рефлексивная подготовка, направленная на выработку механизмов
самоосознания и саморегуляции, самодиагностики (впечатления от просмотров
художественных произведений, самонаблюдения, беседы, размышления,
анкеты);

духовная подготовка, призванная помочь понять и принять
ориентации на общечеловеческие духовные ценности, которые несѐт
высокохудожественные произведений искусства.
Каждый компонент программы служит цели развития креативности
студентов: ставились проблемные задачи, создавались проблемные ситуации;
максимально активизировались воображение и фантазия; создавалась
доброжелательная атмосфера безоценочности, уважения и внимания к любому
решению, отмечались удачные моменты каждого творческого продукта.
Третий этап – проведение итоговой диагностики уровня креативности и
состояния конкурентоспособности личности студентов. Проанализировав
полученные данные, стало возможным оценить эффективность авторской
формирующей программы, выявить ее недочеты и наметить пути дальнейшего
усовершенствования. Для диагностики был использован те же методики, что и
на первом этапе.
В основу авторской программы «Придай мечте крылья» была положена
идея духовного роста и нравственного совершенствования студенческой
молодежи с помощью художественно-эстетического воздействия. Программа
нацелена на то, чтобы существенно ускорить и оптимизировать процесс
развития креативности.
Анализируя данные, мы увидели, что в экспериментальной группе почти
в семь раз (от одного человека в начале, до семи – после эксперимента)
увеличилось число студентов с высоким уровнем креативности. А число
молодых людей с низким уровнем не выявлено вообще. Аналогичные
изменения наблюдаются таким показателем как конкурентоспособность – она,
после прохождения авторской программы увеличилась с 60,2% до 67,5%.
В параметрах креативности и конкурентоспособности контрольной группы
изменения незначительные (с 63,3% до 62,6%, и с 60,3 до 60,4%
соответственно).
Коэффициент корреляции между показателями креативности и
конкурентоспособности до формирующего эксперимента указывает на
положительную корреляционная связь, выражаемую показателем 0,58
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(значимость p < 0,05). Что указывает на прямую зависимость между этими
показателями. Коэффициент корреляции между уровнем креативности и
конкурентоспособности после эксперимента равен 0,69, его значимость
обнаруживается на уровне p < 0,01. Это показатель того, что корреляционная
связь между этими двумя психологическими характеристиками сохраняется и
является положительной, к тому же происходит ее увеличение в процессе
работы, направленной на формирование и развитие креативности студентов.
Следовательно,
между
уровнем
креативности
и
уровнем
конкурентоспособности наблюдается прямая зависимость.
Таким образом авторская программа развития креативности студентов
вуза показала высокую эффективность в плане существенного улучшения
показателей конкурентоспособности личности. Данные, полученные в
результате работы, убедительно подтверждают нашу гипотезу о том, что
развитие креативности влечет за собой рост уровня конкурентоспособности
студентов.
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Аннотация: В статье рассматриваются психоэмоциональные аспекты
стресса человека, выявляются его объективные и субъективные причины.
На основе современных психологических исследований выявлено, что стресс –
это внутренняя реакция организма на изменяющиеся условия, вызванные как
физиологическим перенапряжением, так и негативными эмоциями, которые
сопровождают человека в его повседневной деятельности.
Ключевые слова: Психология, стресс, модель поведения, ситуация
успеха.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS STRESSFUL SITUATIONS
Khaleeva Angelica Alexandrovna
Abstract: The article examines the psychoemotional aspects of human stress,
identifies its objective and subjective causes. On the basis of modern psychological
research, it was revealed that stress is an internal reaction of the body to changing
conditions caused by both physiological overstrain and negative emotions that
accompany a person in his daily activities.
Key words: Psychology, stress, behavior model, success situation.
Стрессовые ситуации являются неотъемлемым атрибутом повседневной
жизни человека и общества. Они являются социально обусловленными
явлениями и могут иметь как объективные, так и субъективные причины.
Помимо конкретных ситуаций в жизни человека (болезни, проблемы на работе
и в семье и т.д.) дополнительными факторами стресса являются внешние
обстоятельства – обстановка в мире, войны, пандемии и т.д. Преодоление
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стрессовых ситуаций – одна из наиболее актуальных задач современной
психологии.
По мнению К. Роджерса, человек является активным существом, которое
стремится к самореализации. Он способен ставить перед собой конкретные
цели и добиваться их достижения, у него для этого есть все ресурсы. Ресурсы –
это адаптационная способность психики человека усиливать во много раз
интенсивность своей деятельности по сравнению с состоянием покоя
[1, с. 158 – 159].
В соответствии с моделью Д. Гринберга, ряд определѐнных ситуаций в
жизни человека (развод, смерть близкого, потеря работы), воспринимается им
как стрессовая. Когнитивная оценка ситуации как травматичной и угрожающей,
может привести к эмоциональным ощущениям беспокойства и дискомфорта.
В свою очередь, эмоциональное возбуждение зачастую приводит к
физиологическому дискомфорту. Если такое состояние носит длительный
характер, его следствием может стать болезнь, снижение работоспособности,
постоянное чувство раздражѐнности и т.д. [2, с. 72 - 74].
Стресс – это психологические и поведенческие реакции, отражающие
состояние внутреннего беспокойства или его подавления. Защитные от стресса
реакции или индикаторы могут наблюдаться в различных функциональных
проявлениях, включая эмоциональные, когнитивные и поведенческие [3, с. 9].
Указанные функциональные проявления одновременно могут выступать в
качестве особой трѐхуровневой системы воздействия на человека в условиях
стрессовых ситуаций. Таким образом, психологическая помощь человеку
должна носить комплексный характер.
На поведенческом уровне помощь может выражаться в поиске
социальной поддержки, заботе о здоровье, овладении новыми методами
поведения в травматических ситуациях и т.д.
Когнитивный уровень помощи может быть выражен в мобилизации
внутренних ресурсов, постановке новых жизненных целей и установок,
выявление уже имеющихся и работающих стратегий.
На эмоциональном уровне целесообразным выглядит формирование
мотивации успеха, принятие себя и собственных негативных эмоций, умение
справляться с этими эмоциями, позитивный настрой и т.д.
Нельзя не отметить, что одна и та же ситуация может стать стрессовой
для одного человека, и совершенно рядовой – для другого. Кроме того, на
разных этапах жизненного цикла одна и та же ситуация также по-разному
воспринимается человеком. Таким образом, когнитивная оценка ситуации
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обусловлена как личностными качествами человека, так и его окружением,
жизненным опытом и умением извлекать из него положительные уроки.
По мере преодоления стрессовых ситуаций, у индивида формируется
особое отношение к подобным ситуациям в дальнейшем, своего рода
«иммунитет». Традиционно в психологии подобный иммунитет называется
«стрессоустойчивостью». Характеристиками стрессоустойчивости являются:
эмоциональная устойчивость, психологическая стойкость к стрессу, стрессрезистентность, фрустрационная толерантность и др. [4, с. 83].
В последние десятилетия в психологии набирает популярность концепция
т.н. «позитивной психологии». Одним из еѐ авторов и ведущих теоретиков
является американский психолог Мартин Селигман. В соответствии с
положениями позитивной психологии, механизм эмоционального переживания
запускается собственной оценкой человека стрессового фактора. Как
справедливо отмечал в одной из своих работ М. Селигман, для каждого
человека важен т.н. «эффект позитивных установок». В сущности,
формирование у человека правильных мыслей способно в перспективе
улучшить не только его эмоциональное, но и физическое состояние
[5, с. 80 – 81].
Создатель рационально-эмоциональной поведенческой терапии Альберт
Эллис на основе многолетних наблюдений выявил, что все эмоции человека
могут быть разделены на «рациональные и «иррациональные». По его мнению,
иррациональные установки – это мысли, представляющие собой неадекватное
отражение действительности, т.е. ложное умозаключение. Установка –
тенденция к определенной интерпретации происходящего, и от адекватности
этой интерпретации зависит качество адаптации, качество жизни человека.
Необходимость
выявления
иррациональных
установок
объясняется
используемым в терапии путѐм их преодоления. В сущности, если человек
будет подвергать сомнению свои иррациональные установки, то придѐт к
пониманию их необоснованности и сможет научиться контролировать их.
На практике это приведѐт к трансформации иррациональных установок –
в рациональные [6, с. 200].
Таким образом, стрессовые ситуации являются неотъемлемым элементом
повседневной жизни человека. В сущности, столкнувшийся со стрессовой
ситуацией человек встречается с самим собой. Ситуации стресса приводят не
только к негативным психоэмоциональным последствиям, но и могут
негативно отразиться на физическом состоянии человека. В то же время,
преодоление стресса приводит к формированию стрессоустойчивости
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личности, может стать источником новых жизненных ценностей и т.д. Как
правило, эффективность овладения со стрессом определяется не быстротой, а
глубиной внутренней проработки, возможностями использовать возникшие
проблемы для собственного роста и развития. И только, если человеку
свойственна мотивация достижения успеха, тогда он будет активно действовать
в ситуации кризиса. Но для этого необходима еще одна составляющая –
личностно значимая цель. Наличие значимой цели является важнейшим
фактором, который помогает человеку в трудную минуту.
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Abstract: In today's context of digitalisation, new approaches to educational
content have emerged that focus on universal skills. An important condition for the
formation of a new direction of functional literacy has also been the recognition of
the potential of school education in the formation of a conscious citizen. Global
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functional literacy, which has its own subject matter and value base and is aimed at
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Аннотация: В современных условиях, в контексте цифровизации,
появились новые подходы к содержанию образования, ориентированные на
универсальные навыки. Важным условием формирования нового направления
функциональной грамотности стало также признание возможностей школьного
образования в формировании сознательного гражданина. Глобальную
компетентность (глобальные компетенции) можно рассматривать как
специфический
обособленный
ценностно-интегративный
компонент
функциональной грамотности, который имеет собственное предметное
содержание, ценностную основу и направлен на формирование универсальных
навыков (soft skills).
Ключевые
слова:
компетентность,
глобальные
компетенции,
функциональная грамотность, soft skills, цифровизация.
The introduction of primary general education in Kazakhstani schools
determines the relevance of the concept of «functional literacy» in the conditions of
digitalization, which is based on the ability of a person to set and change goals and
objectives of his/her activity, to plan, control and evaluate it, to interact with a teacher
and peers in the educational process, to act in situations of uncertainty[1].
The development of functional literacy is based primarily on the acquisition of
subject knowledge, concepts, and leading ideas. Experimental and pedagogical work
should pay attention to the content results of mastering the content line of elementary
linguistics: positive attitude towards correct oral and written speech as an indicator of
general culture and civic position of a person;
Functional literacy in the context of digitalization. in the system of social
relations there is a certain level of knowledge, skills and abilities, which ensure
normal functioning of an individual. Functional literacy creates an optimal level of
information development of a primary school student, which should be ensured by
cognitive, communicative, value and meaningful, informational and personal
competences. Thus, the development of functional literacy in the primary grades is an
urgent task for teachers at the present stage.
Functional literacy as a global competence in student learning" demonstrates
the importance of orienting the national education system towards international
requirements[2]. A global educational space with common educational benchmarks is
being formed, which could be used purposefully to improve national educational
standards and organize activities of educational institutions and teachers. Kazakhstani
school students would be able to demonstrate their educational achievements at the
international level. However, the result of the participation of Kazakhstani
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schoolchildren in international studies of the quality of education in general is not an
end in itself.
More significant outcomes are related to the realisation of individual
socialisation needs in the modern world. In this regard, the need to develop global
competences meets the demands of the times. In the context of digitalization, the
following tasks had to be solved for successful monitoring in terms of global
competences
- define the essence of global competencies as a component of functional
literacy from the perspective and system in the Russian education system
- identify the interconnection between the educational component of the
global competence in the context of digitalization and the content of the state
educational standard of the basic general education
- to present the selected subject content of global competences which can be
formed in the process of studying school subjects
Approaches to the assessment of global competence in the international PISA
study take into account
- acquisition of knowledge about the process of globalisation, its
manifestation in all spheres and its impact on all areas of human and social life;
- formation of analytical and critical thinking;
- knowledge of one's own cultural identity and understanding of the world's
cultural diversity;
- acquiring experience in dealing with different cultures on the basis of an
understanding of the value of cultural diversity.
Functional literacy in the context of digitalization is the ability to apply the
knowledge and skills acquired at school to life, the level of knowledge that can be
attained during school training, the ability to solve life problems in its various fields,
the person's ability to interact with the external environment, to adapt quickly and to
survive in a digitalized environment.
Therefore, the most important skill becomes the ability to understand, analyse
and use any incoming information [3]. Thus, the emphasis in education shifts from
the accumulation and memorization of information to learning how to use it correctly.
Modern methods and forms of work provide practical help to teachers in solving
professional tasks, contribute to the development of the information and educational
environment of the school, aimed at improving the functional literacy of students.
In the context of digitalization, student functional literacy includes:
- reading and writing literacy;
- Science literacy;
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- Mathematical literacy
The core skill of functional literacy - Reading and Information Literacy consists of understanding and using written texts to achieve one's goals, expand
knowledge and opportunities, participate in social life, make sense of them and instil
reading skills in students.
The 'world around us' discipline in primary school is integrated and consists of
natural science and socio-humanitarian modules, as well as teaching the basics of life
safety in a digital environment.
The lesson practises the skill of determining the time of events using symbolic
means: first, then, before, after, before, at the same time. We combine the child's
recognition of health as the most important value of human existence, the ability to
take care of their physical health and to observe cybersafety rules in the context of
digitalisation.
The following conditions need to be met for students to develop functional
literacy in a digital environment:
- Learning must be informative and active;
- The students must be active participants in the process of learning new
material in a digital environment;
- The educational process should aim to develop students' independence and
responsibility for the results of their activity;
- use productive forms of group work in class activities;
schools actively support student research on complex global issues.
In the context of digitalization, the teacher's daily work in the classroom, the
teacher's choice of age-appropriate educational technology, the student's relationship
with the family, and the involvement of children in productive activities will all help
to build the functional literacy of the primary school student.
In formation of functional literacy of the pupil daily work of the teacher at a
lesson, the educational technologies chosen by him depending on age level, mutual
relations of the pupil with a family, involvement of children in productive activity at
a lesson and its opportunities help. To apply the received knowledge and skills in the
surrounding reality [4].
In order to form functional literacy of students the following conditions should
be fulfilled: teaching should be active; students should be active participants of the
process of mastering new material; the educational process should be aimed at
developing independence of the student and responsibility for the results of his/her
activity; use of productive forms of group work.
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A number of studies show that in the context of digitalization, the
communication of primary school students is underdeveloped, so functional literacy
in Kazakh and Russian language and reading lessons with regard to it-technology is
of particular concern. A special place in the concept of functional literacy is occupied
by activity literacy, i.e. the ability to set and modify goals and objectives of their
activities,

transfer

and

implement

the

simplest

actions

in

conditions

of uncertainty [4].
Formation of functional literacy of primary school students provides
preparation of children for life in the information society, promotes manifestation and
development of individual abilities of primary school students, makes them
interesting interlocutors in communication with other people. The development of
functional literacy is based primarily on the development of subject knowledge,
concepts and leading ideas.
To diagnose the formation of functional literacy of younger pupils in the
Russian language lesson in the fourth grade we developed test materials based on the
following principles. The test materials were developed according to a special
structure, all tasks were divided into three levels: (Table 1):
Table 1
Levels of test materials
Levels of test materials Content
The reproductive level pattern action, a focus on external characteristics.
Reflexive level
a focus on meaningful relationships as the basis
for an approach to action, action with
understanding.
Functional level
competent action, oriented towards the boundaries
of the field and the possibilities of the modus
operandi

№
1.
2.

3.

-

The content of the test includes tasks in phonetics, word composition,

morphology, vocabulary, syntax and punctuation. The maximum number of points a
child can get for completing this task is 10, the minimum is 0. As a result of the
experiment the sum of the points received by the child for identifying all 10 words
from the chosen set is calculated.
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When repeating psychodiagnostics of the same child using this technique, it is
recommended that different sets of words be used, because previously these
definitions could be memorized and then retrieved from memory.
Conclusion about the level of development: 10 points - very high.8-9 points high.4-7 points - average.2-3 points - low.0-1 points - very low.
Performance of the tasks of the third (functional) level caused difficulties in the
process of its realization for the majority of children. At the last level pupils were
required to be able to find words and sentences and to compose them in a context
whose form and meaning are determined by this context or are influenced by it.
But due to insufficient mastery of basic conceptual tools they failed. As for the
second technique" definition of concepts", the interpretation of the obtained data
allowed us to conclude that most of the examinees made one or two mistakes when
defining the selected concepts in a form that indicates the developmental level of the
students, their level of mastery of the subject concepts is insufficient.
Functional literacy is a person's ability to interact with, quickly adapt to and
maintain the external environment.
The development of functional literacy relies primarily on the development of
subject knowledge, concepts and leading ideas. Although many teachers aim to
develop a functionally competent individual, they continue to teach according to the
traditional system and do not innovate in the educational process.
Therefore, the main challenge in the Kazakhstani education system is to
develop a functionally competent personality of the student so that each student can
competently enter the context of the modern culture of society and build tactics and
strategies worthy of his or her life.
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С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕДИА
Мирзаев Ф.Р.
руководитель отдела
Новрузова Г.С.
научный сотрудник
Национальная академия наук Азербайджана
Гянджинский филиал
Отдел информационных технологий
Аннотация: Мультимедиа технологии с каждым днем все больше
проникают в различные сферы образовательной деятельности. Мультимедиа
следует рассматривать как искусство, в котором конкретное место относится к
наглядно-образным способам передачи информации: компьютерная графика,
анимация, видео и т. д. В дальнейшем появление новых технических средств
способствовало появлению адекватных форм художественного выражения.
Ключевые слова: обучение, технология, электронный, информация,
мультимедиа, учебник, задание.
PROS AND CONS IN ORGANIZING CLASSES
WITH THE HELP OF MULTIMEDIA
Mirzaev F.R.
Novruzova G.S.
Abstract: Multimedia technologies are penetrating more and more into various
spheres of educational activity every day. Multimedia should be considered as an art
in which a specific place refers to visual and figurative ways of transmitting
information: computer graphics, animation, video, etc. In the future, the emergence of
new technical means contributed to the emergence of adequate forms of artistic
expression.
Key words: teaching, technology, electronic, information, multimedia,
textbook, assignment.
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К настоящему времени сложился определенный набор компьютерных
искусств: компьютерная музыка, интерактивное компьютерное исполнение,
компьютерная анимация и компьютерная графика. Существует множество
программных инструментов для разработки мультимедийных приложений.
К сожалению, перечислить их все невозможно, остановимся только на самых
распространенных программах. Их можно разделить на несколько категорий:
 Инструменты для создания и обработки изображений;
 Инструменты для создания и обработки анимации, 2D, 3D-графики;
 Инструменты для создания и обработки видеоизображений
(редактирование видео, 3D-заголовки);
 Инструменты для создания и обработки звука;
 Инструменты для создания презентаций.
Одной из возможностей продуктивного использования мультимедиа
является обучение. Учащиеся слышат и видят дидактический материал, а также
активно участвуют в управлении его изложением [1].
Например, они возвращаются к непонятным или особенно интересным
частям. Известно, что в процессе обучения учащиеся усваивают не более
четверти предлагаемого материала. Мультимедийная технология позволяет
увеличить этот показатель в 2-3 раза, так как дает возможность
синергетического обучения, но при этом возможно зрительное и слуховое
восприятие материала, активное участие в управлении его подачей, возврат к
частям, требующим повторного анализа.
Информатизация образования-сложный и длительный процесс внедрения
в обучение средств ИКТ и новых методов обучения. У него есть как
преимущества, так и недостатки. Его основная цель-повышение качества
образования на всех уровнях [3].
Основные преимущества процесса:
 Изучение высшей информатики и информационных технологий и
совершенствование технологии выбора учебных материалов в школах;
 Дополнительная мотивация для детей. Более интересные
компьютерные технологии наблюдаются при использовании уроков;
 Улучшена система управления;
 Развитие альтернативных и логических рассуждений;
 С помощью ИКТ разрабатываются стратегии поиска решений
учебных и практических задач.
Недостатки:
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 Ограничение живого общения между учителем и учеником;
 Осведомленность о технических средствах. Это состояние
значительно более негативно влияет на коммуникативные навыки
социализации;
 Получение и отображение готовой информации при использовании
современных ИКТ.
Они читают готовые отчеты через Интернет. Вы не сможете провести
подробный анализ материала и сделать выбор. В дальнейшем уникальность
этих детей, высокий уровень их собственных идей и умение писать дипломные
работы будут утрачены;
 Компьютерная зависимость может привести как к психическим, так и
к физиологическим заболеваниям.;
 Влияет на здоровье.
Чтобы урок в компьютерном классе прошел не только интересно, но и
обеспечил максимальный образовательный эффект, учитель должен заранее
разработать план работы с изученным материалом, компьютерной моделью,
составить вопросы и задания, соответствующие функционированию модели.
Студенты должны ответить на вопросы или написать небольшой отчет об
успеваемости в конце урока. Идеальный вариант-учитель в начале урока дает
учащимся индивидуальные задания в печатном виде [4].
Мультимедийные образовательные продукты сегодняшнего поколения
предлагают пользователям множество вариантов персонализации, то есть
учащийся, усвоив учебный материал, сам определяет скорость обучения, объем
материала и степень сложности. Экономия времени, необходимого для
изучения того или иного материала, составляет в среднем 30%, а полученные
знания дольше сохраняются в памяти хранится [5].
Компьютерные
технологии
обучения
предоставляют
большие
возможности для творческого развития как учителей, так и студентов.
Современные
студенты
имеют
возможность
использовать
информационное пространство интернета для получения дополнительных
знаний и самостоятельной работы по формированию знаний, умений и
навыков. Созданы информационно-методические пособия, в которых можно
получить любую интересующую учащихся научную информацию,
воспользоваться электронными учебниками, электронной библиотекой,
справочниками, лекциями, творческими работами преподавателей и студентов.
Особый интерес в процессе обучения представляет использование
интерактивной доски, документ - камер. Большой экран позволяет
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демонстрировать
рисунки,
схемы,
графики
с
мультимедийными
возможностями, демонстрировать видеоролики, научно-популярные и
художественные фильмы.
Современный студент должен овладеть следующими информационнокоммуникативными навыками.
1. представить одну и ту же информацию об объекте в тетради и на
экране компьютера разными способами: в виде текста, изображения, таблицы,
чисел;
2. кодируйте данные различными способами и декодируйте их с
помощью кодовой таблицы;
3. работа с текстами и изображениями (информационными объектами)
на экране компьютера;
4. ищет, хранит, использует и передает данные с помощью оглавления,
индексов, папок, записных книжек, интернета.
5. использовать средства информационных технологий: радио, телефон,
магнитофон, компьютер;
6. используйте компьютер для решения образовательных и практических
задач. Для этого иметь базовые навыки работы с компьютером, уметь
выполнять простые файловые операции (создавать, сохранять, искать,
запускать программы); реализовывать простейшие, широко используемые
программные приложения: текстовые и графические редакторы, тренажеры и
тесты;
7. создание элементарных проектов с помощью компьютера.
Использование мультимедиа в образовании и обучении перспективно как
для общего образования и самообразования, так и для делового и
профессионального
развития
специалиста.
Особенно
важна
роль
мультимедийных технологий в развитии дистанционного обучения. В будущем
роль мультимедиа в сфере образования возрастет, поскольку знания, дающие
высокий уровень профессиональных компетенций, всегда претерпевают
быстрые изменения [6].
Актуальность статьи. Статья не только еще раз доказывает важность
мультимедийных технологий, но и имеет актуальное значение с точки зрения
того, чтобы учесть, что мультимедийные технологии играют важную роль в
обучении.
Научная новизна статьи. Использование мультимедийных технологий в
образовании и их дифференциация с точки зрения проведения занятий
свидетельствуют о научной новизне статьи.
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Практическая значимость и применение статьи. При использовании
мультимедийных технологий учащиеся слышат и видят дидактический
материал, а также активно участвуют в управлении его изложением.
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Уфимский университет наук и технологий
Аннотация: В современном мире очень мало времени уделяют
физической культуре в университете. Все больше абитуриентов и студентов
состоят в особых спортивных группах, в которых нет тяжелых физических
нагрузок и упражнений. Физическая культура необходима не только для
поддержания внешнего вида человека, но и физического. Физические нагрузки
помогают улучшить психологическое здоровье. Благодаря различным
упражнениям уходят негативные мысли, а также пристрастие к вредным
привычкам – не только алкоголь и курение, но и переедание. Молодые люди,
занимающиеся физической культурой, отличаются упорством и стремлением к
большим высотам, поэтому так необходимо уделять большое внимание и время
на парах по физической культуре.
Ключевые слова: физическая культура, лфк, спорт, студенты,
университет
THE NEED FOR PHYSICAL EDUCATION LESSONS
IN THE LIFE OF EVERY STUDENT
Yagudin Denis Radikovich
Abdullina Sabina Albertovna
Abstract: In the modern world, very little time is devoted to physical
education at the university. More and more applicants and students are in special
sports groups in which there are no heavy physical loads and exercises. Physical
culture is necessary not only to maintain the appearance of a person, but also
physical. Physical activity helps to improve psychological health. Thanks to various
exercises, negative thoughts go away, as well as addiction to bad habits – not only
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alcohol and smoking, but also overeating. Young people engaged in physical culture
are distinguished by perseverance and striving for great heights, therefore it is so
necessary to pay great attention and time to physical culture classes.
Key words: physical education, physical therapy, sports, students, university
Физическая культура, или, как ее еще называют, физкультура, и спорт
должны быть важной частью в жизни каждого человека, так как они
способствуют укреплению физического здоровья, развитию интеллектуальных
способностей, которые так необходимы в современном мире[1, c. 74]. Спорт
помогает сбросить стресс, накопившийся за весь день, улучшить
психологическое состояние человека, а также улучшает внешний вид человека,
приводя его мыщцы в тонус. К сожалению, университеты не в полной мере
направлены на то, чтобы улучшить качество физической культуры у студентов.
Проблема здоровья молодых людей, поступающих и учащихся в вузах,
особенно актуальна. А именно, тот факт, что с каждым годом в высшие
учебные заведения поступает все больше студентов, которые по состоянию
здоровья отнесены к особой медицинской группе, например, к группе,
направленной на лечебную физическую культуру [2, c. 93]. Кроме того,
физическая активность может стать отвлечением от вредных привычек. Эту
проблему также можно обозначить как важную, поскольку с каждым годом
увеличивает количество студентов, которые курят и распивают алкогольные
напитки больше и больше. Все это, соответственно, ухудшает работу мозга,
приводит физическое состояние человека не в самое лучшее[3, c. 145].
Физическое воспитание мотивирует студентов расширять свои навыки,
поскольку усвоение основ одного вида спорта облегчает освоение правил
другого. Поскольку учащиеся проводят значительное количество времени в
университете, это идеальное место для того, чтобы дать им возможность взять
на себя ответственность за свое здоровье. Часто вторичным преимуществом
физического воспитания является то, что студенты становятся более
осведомленными о том, что они вкладывают в свое тело. Они понимают
важность здорового, сбалансированного питания и то, что сладкие закуски - не
лучший способ получить энергию для занятий спортом. Они часто хотят узнать
больше о своем теле, и это снова учит их заботиться о себе и других.
Физическая подготовка может быть ключевым компонентом здорового
образа жизни. Вот почему физическая культура является ключевым предметом
во всех ведущих университетах мира. Когда регулярные занятия фитнесом
включены в образ жизни студента, у него появляется возможность
104
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022
поддерживать физическую форму. Регулярная физическая активность может
помочь улучшить усвоение питательных веществ в организме. Это также
помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и развить
мышечную силу.
Физическая культура в высшем учебном заведении выполняет
следующие социальные функции:
1) преобразовательно-созидательную, что обеспечивает достижение
необходимого уровня физического развития, подготовленности и
2) совершенствования личности, укрепления ее здоровья, подготовку ее
к профессиональной деятельности;
3) интегративно-организационную, характеризующую возможности
объединения молодежи в коллективы, команды, клубы, организации, союзы для
совместной физкультурно-спортивной деятельности;
4) проективно-творческую, определяющую возможности физкультурноспортивной деятельности, в процессе которой создаются модели
профессионально-личностного развития человека, стимулируются его
творческие
способности,
осуществляются
процессы
самопознания,
самоутверждения, саморазвития, обеспечивается развитие индивидуальных
способностей;
5) проективно-прогностическую, позволяющую расширить эрудицию
студентов в сфере физической культуры, активно использовать знания в
физкультурно-спортивной деятельности и соотносить эту деятельность с
профессиональными намерениями;
Исследования также показывают, что студенты, которые менее активны, с
большей вероятностью будут испытывать нарушения сна. Регулярные
физические упражнения снижают стресс и беспокойство, способствуя
здоровому режиму сна, что, в свою очередь, приводит к улучшению
психического здоровья, функционирования иммунной системы и общего
самочувствия.
Важным условием успеха формирования физической активности
студента является комплексный подход к организации его деятельности. Одним
из его главных критериев является единство всех элементов образовательной
деятельности. Включение занятий спортом в рамках урока ―Физическая
культура"[4, c. 32]..
Однако в настоящее время, в связи с растущим влиянием
информационных технологий на учащихся, уроки физического воспитания все
больше теряют свое значение. На первый взгляд эта проблема может показаться
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незначительной, но физическое воспитание играет важную роль в
формировании личности студента. Обычно молодые люди, занимающиеся
физической культурой, отличаются упорством, целеустремленностью,
психической устойчивостью. Важную роль в понимании важности физического
воспитания в жизни молодежи играет тот факт, что физическая активность и
спорт снимают стресс[5, с.132].
Также не стоит забывать о студентах, которые имеют отклонения в
здоровье. Обычно такие студенты менее заинтересованы в тренировочном
процессе. Поэтому нужно создавать дополнительную мотивацию, ведь для них
отсутствует соревновательность в занятиях спортом [6, с. 109].
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изменения методики и психологии преподавания физической культуры и
спорта как в дисциплине высших учебных заведениях в соответствии с
напряженной социально-экономической обстановкой Российской Федерации.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, физическое воспитание,
социально-экономическая обстановка, методика преподавания.
ACTUAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
IN MODERN SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS
Kosykh Victoria Sergeevna
Sedova Victoria Denisovna
Abstract: this article discusses the factors of influence on changes in the
methodology and psychology of teaching physical culture and sports as in the
discipline of higher educational institutions in accordance with the tense socioeconomic situation of the Russian Federation.
Key words: sport, physical culture, physical education, socio-economic
situation, teaching methods.
В настоящее время физическая нагрузка утрачивает свою актуальность
среди группы людей в возрасте 14-22 лет, среди которых находятся
обучающиеся школ, колледжей и высших учебных заведений. Дети с раннего
возраста уже имеют наклонность к формированию гипокинезии, что означает
ослабление мышечных волокон в организме человека, которое способствует
снижению физической активности и как следствие формирует сидячий образ
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жизни и дальнейшее комплексное ухудшение состояния обучающихся.
По причине завышенных требований программы физического воспитания не
каждый студент или школьник способен выдержать нагрузки, вследствие чего
формируется разделение обучающихся по группам здоровья. Каждый студент
проходит раз в год медицинский осмотр группы врачей, из которых терапевт
присваивает подходящую человеку группу здоровья и подбирает подходящий
ему вид спорта в соответствии с личными особенностями организма и
допустимыми ему нагрузками.
Выше описанная ситуация признается актуальной проблемой, которая в
настоящее время требует современного подхода со стороны преподавания
физической культуры и спорта студентам. Можно предложить решение
проблемы следующим образом:
1. Увеличение часов преподавания в средних и старших школах
2. Создание обязательных специализированных секций по разным
направлениям спортивной деятельности
3. Ежегодное прохождение медицинского осмотра в направлении
опорно-двигательного аппарата, который влияет на дальнейшее развитие
организма и устойчивость к физическим нагрузкам.
4. Проведение «дня здоровья» в школах и вузах для привлечения
внимания обучающихся к тематике спорта.
5. Просвещение населения о последствиях пренебрежения занятий
спортом и профилактика развития заболеваний, связанных с малоподвижным
образом жизни.
К числу актуальных проблем можно причислить снижение программных
часов, отведенных на физическое воспитание студентов, что является
своеобразным препятствием в дальнейшем развитии таких качеств, как:
 Сила
 Выносливость
 Ловкость
 Быстрота реакции на внешние раздражители
 Гибкость тела
 Концентрация внимания и др.
В данный список не вошли такие пункты, как поддержание хорошей
физической формы, улучшение качества кожи, энергичность на протяжении
рабочего дня, а также позитивный настрой на дальнейшую деятельность.
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Эти факты лишний раз доказывают важность и востребованность
проведения качественных и систематических занятий физической культурой и
спортом. Но несмотря на столь обширное количество положительных аспектов,
есть и теневая сторона медали. Она проявляется в виде факторов, которые
оказывают прямое и косвенное воздействие на систему физического
воспитания студентов и школьников. К негативным воздействиям относят
следующие факторы:
 Психологическое воздействие на обучающегося со стороны
преподавателя.
 Отсутствие специализированных и оснащенных в соответствии с
требованиями безопасности образовательных учреждений спорткомплексов.
 Отсутствие индивидуального подхода к обучающимся из-за
переполненности групп.
 Низкие заработные платы сотрудникам, повлекшие за собой
недостаток высококвалифицированных кадров, а также их отсутствие.
Из-за сложившейся санкционной обстановки платежеспособность
населения нашей страны значительно снизилась, что отражает снижение
продаж в категории «Спортинвентарь», также сокращение количества торговых
точек известных спортивных брендов, таких как: Nike, Adidas, Puma, Reebok.
В текущих условиях рыночная конъюнктура «диктует» требования
повышения стоимости спортивных товаров в связи с уходом
конкурентоспособных марок с рынка товаров и услуг. С одной стороны, данные
условия вынуждают открывать и развивать производство спортивных товаров
от отечественного производителя; с другой стороны, необходимо высокое
финансирование со стороны как отечественных, так и зарубежных инвесторов,
в связи с тем, что вход в конкретную отрасль закрыт на неопределенный срок,
потребуется государственная поддержка, а также разработка мероприятий
грантового характера, конкурсов и спонсированных соревнований.
Из всего выше описанного сделаем следующий вывод: с детства
взрослым необходимо уделять внимание и приучать своих детей к спорту и
предотвращать развитие прокрастинации подрастающего поколения;
министерству образования также важно осознавать важность и значимость
физического воспитания, а вместе с этим принимать меры по увеличению часов
занятия спортом. Так, совместными усилиями со стороны населения и
государства мы сможем вырастить здоровую нацию и достичь высоких
спортивных успехов не только у себя в стране, но и на мировой арене.
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Аннотация: применение в коррекционно-направленном обучении лиц с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата диагностических и
обучающих специализированных компьютерных средств и технологий,
учитывающих их особенности и закономерности развития, позволяет повысить
эффективность и качество образования, предупредить возникновение
вторичных нарушений, снижает риск социальной дезадаптации, содействует
дальнейшей абилитации и реабилитации.
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ANIMATION COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT
OF THE COGNITIVE SPHERE OF PRESCHOOLERS
WITH MUSCULOSKELETAL DISORDERS
Tolstova Anastasia Yurievna
Abstract: the use of diagnostic and training specialized computer tools and
technologies in correctional-directed training of persons with impaired
musculoskeletal system functions, taking into account their features and patterns of
development, makes it possible to increase the efficiency and quality of education,
prevent the occurrence of secondary disorders, reduces the risk of social
maladaptation, promotes further habilitation and rehabilitation.
Key words: training, computer programs, limited health opportunities,
animation.
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В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с
ограниченными возможностями (8% всех детей. Согласно статистике
Министерства образования, каждый год в России число детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) растѐт на пять процентов.
Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения
структуры дефекта, комплексного характера нарушений у каждого отдельного
ребенка. Особое внимание дефектологи обращают внимание на детей с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, важность этой
проблемы определяется увеличивающийся распространенностью и социальной
значимостью заболевания, влекущую тяжелую инвализацию. Сталкиваясь с
актуальными проблемами современности относительно обучения и развития
детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата ученые всего
мира ищут все новые средства для оказания помощи данной категории детей в
самореализации и свободном пребывании в обществе. Обеспечение реализации
права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование
рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в
области образования.
Много внимания уделяется развитию познавательной сферы детей, в
частности, развитию детей с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата. Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно–
двигательного аппарата составляют дети с детским церебральным параличом
(ДЦП).
Познавательная сфера – совокупность познавательных процессов (память,
внимание, мышление, восприятие, воображение, речь), познавательных
интересов и различных видов познавательной деятельности (игра, учение,
исследование).
Структура нарушений познавательной сферы при ДЦП имеет ряд
специфических особенностей, характерных для всех детей. К ним относятся:
1) неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных
психических функций. Эта особенность связана с мозаичным характером
поражения головного мозга на ранних этапах его развития;
2) повышенная инертность и замедленность всех психических
процессов, приводящая к трудностям в переключении с одного вида
деятельности на другой, к патологическому застреванию на отдельных
фрагментах учебного материала, к «вязкости» мышления;
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3) выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость,
истощаемость всех психических процессов, что также связано с органическим
поражением центральной нервной системы. Истощаемость выражается в
низкой интеллектуальной работоспособности, нарушениях внимания,
восприятия,
памяти,
мышления,
в
эмоциональной
лабильности.
При интеллектуальном перенапряжении появляются вторичные невротические
осложнения. Иногда повышенная психическая истощаемость и утомляемость
способствует патологическому развитию личности: возникает робость, страхи,
пониженный фон настроения;
4) сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Дети
с церебральным параличом не знают многих явлений окружающего
предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления
лишь о том, что было в их практике.
Это обусловлено следующими причинами:
 вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со
сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью
или трудностями передвижения;
 затруднения в познании окружающего мира в процессе предметнопрактической деятельности, связанные с проявлением двигательных и
сенсорных расстройств;
 нарушение сенсорных функций;
5) нарушение активного произвольного внимания, которое негативно
отражается на функционировании всей познавательной системы ребенка с
ДЦП, так как нарушения внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти,
мышлении, воображении, речи.
В специальном образовании практически всегда используется сложное
сочетание нескольких методов и приемов работы в целях достижения
максимального коррекционно-педагогического эффекта. Комбинации таких
сочетаний и их адекватность той или иной педагогической ситуации и
определяют специфику процесса специального образования. Одним из
результативных способов реализаций этих задач и методик является
применение компьютерных технологий. Перед образованием на современном
этапе ставятся задачи разработки методологии, методов и способов соединения
информационных, демонстрационных и интерактивных возможностей
компьютерных технологий, в том числе Интернет, в целях достижения
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образовательного и развивающего эффекта в коррекционном обучении лиц с
ограниченными возможностями.
Использование компьютерных технологий в процессе коррекции
нарушений у дошкольников с нарушение опорно-двигательного аппарата
позволяет более эффективно устранять различные недостатки, тем самым
преодолевать преграды на пути достижения успеха дошкольника, а также
сочетать коррекционные и учебно-развивающие задачи, учитывая
закономерности и особенности развития детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Компьютер – это мощный инструмент, позволяющий решать новые,
ранее не решенные, дидактические задачи, но только совместно с
традиционными формами обучения.
Актуальность исследования этой проблемы подтверждается взглядами
современных исследователей по развитию познавательной сферы у
дошкольников с детским церебральным параличом.
В ходе исследования были реализованы поставленные задачи:
1. Изучены современные подходы к исследованию проблемы основные
проблемы в коррекционном обучении дошкольников с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата.
2. Подобран диагностический комплекс для исследования уровня
развития познавательной сферы у дошкольников с детским церебральным
параличом подготовительного класса на базе Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» города Мичуринска.
3. Обработаны результаты и сделаны выводы по данным обследования.
4. В ходе работы теоретически обоснована и экспериментально
апробирована
программа
коррекционному
обучению
и
развития
познавательной сферы у дошкольников с детским церебральным параличом.
Результаты диагностического исследования показывали, что 70% детей
экспериментальной и 60% контрольной группы выявлен низкий уровень
сформированности познавательной сферы. У 30% детей экспериментальной и
40% контрольной группы выявлен средний уровень сформированности
познавательной сферы.
В ходе качественного анализа результатов обследования детей
экспериментальной и контрольной группы, было выявлено, что у детей
дошкольного образа с церебральным параличом недостаточно развиты
психические процессы. Недоразвитие всех компонентов приводит к низкому
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уровню познавательной сферы. Индивидуальный уровень сформированности
познавательной сферы сильно отличается от нормы.
Сравнительный анализ результатов повторной диагностики уровней
развития познавательной сферы у детей с церебральным параличом
экспериментальной группы после внедрения программы «Я познаю мир»,
подтвердил наличие положительной динамики в коррекционном обучении
дошкольников у 6 детей был выявлен средний уровень сформированности
познавательной сферы, что составляет 60%. У 4 детей был выявлен высокий
уровень сформированности познавательной сферы, что составляет 40%.
В контрольной группе низкий уровень остался у 4 (40%) детей, средний
уровень – у 5 (50%) детей, и у 1(10%) дошкольника высокий уровень.
У детей анимационные компьютерные технологии являются стимулом
активизации познавательной сферы, поступление информации через разные
анализаторы увеличивают объем воспринятого материала и концентрацию
внимания.
Данные контрольного этапа эксперимента позволили сделать вывод о
том, что предлагаемая нами программа способствует развитию познавательной
сферы у дошкольников с детским церебральным параличом и может быть
использована в системе дошкольных учреждений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО ОБРАЗА ПРЕДМЕТА
У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
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Волощенко Инна Юрьевна
Кузнецова Юлия Александровна
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»
Аннотация: в статье рассмотрены особенности восприятия предметов у
детей с РАС. Описаны методики формирования целостного образа предмета и
требования к разрезными картинкам и варианты работы с ними. Рассмотрены
варианты применения разрезных картинок на логопедических занятиях.
Ключевые слова: дети РАС, развитие, формирование целостного образа
предметы, обучение.
FORMATION OF A HOLISTIC IMAGE OF THE SUBJECT
IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Baryshnikova Natalia Ivanovna
Voloshchenko Inna Yurievna
Kuznetsova Yulia Alexandrovna
Mezhenina Marina Nikolaevna
Abstract: the article discusses the features of the perception of objects in
children with ASD. The methods of forming a holistic image of the subject and the
requirements for split pictures of options for working with them are described.
The variants of the use of split pictures in speech therapy classes are considered.
Keywords: children of races, development, formation of a holistic image of
the subject, training.
Успешная социализация, полноценное участие в жизни общества детей с
ограниченными возможностями здоровья, их самореализация в различных
видах социальной и профессиональной деятельности не возможна без
качественного и профессионального обучения. Педагогам необходимо знать
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особенности развития детей, их возможности, а также эффективные методики
работы с такими детьми.
Одна из особенностей детей с ОВЗ – не достаточно правильное, чѐткое
восприятие предмета в целом и его отдельных свойств. Испытывают трудности
зрительно-пространственного
восприятия,
недостаточно
усваивают
пространственные ориентировки. Их представления не дифференцированы,
обобщенные. Приступая к обучению, педагоги отмечают что, дети зачастую не
способны выделить нужный предмет среди других, при том, что зрительное
восприятие является одним из важнейших показателей психического развития
детей дошкольного возраста и определяет успешность овладения ими в
дальнейшем школьными умениями и навыками. Дидактические игры
направленные на развитие памяти, внимания, подражание действиям с
предметами в полной мере помогают сформировать восприятие предмета.
Для этого можно использовать все игры и упражнения, направленные на
развитие внимания, запоминания, подражания действия с предметами.
Благодаря этим играм и упражнениям ребенок учится выделять отдельные
предметы, узнавать их среди других, следить за их перемещением. Все эти
задания помогают сформировать полные и объемные представления о
предмете. Начиная работу над формированием целостного образа, необходимо
обучить ребенка находить знакомый предметы, дифференцировать его, этому
помогут навыки соотнесение одинаковых предметов и выбор предметов по
образцу.
Не видя предмет целиком, не представляя все его свойства и качества, а
отталкиваясь только от незначительных деталей, все равно можно узнать и
различить предмет. Это можно выявить при заполнении рамок-вкладышей или
при собирании разрезной картинки.
Игры с разрезными картинками способствуют развитию восприятия:
ребѐнок учится целенаправленно рассматривать изображение, соотнося при
этом отдельные его части, цвет и форму. Развиваются логические операции
такие, как анализ и синтез. Для того чтобы сложить изображение из частей,
важно не только представлять еѐ целостный образ, и чѐтко понимать, где какая
часть находится и как они должны сопоставляться между собой. Задания по
сбору разрезной картинки, помогают формировать образное мышление а, так
же, мелкую моторику рук.
Складывая разрезную картинку, дети не представляют всего образа
предмета – ни его общей формы, ни того, из каких частей состоит предмет, как
располагаются его части, поэтому дети зачастую не знают, куда положить те
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или иные части. К всему, собрав человека состоящего из головы и ног –
«головонога», - они бывают рады, потому что у них сформировался частичный,
не точный образ человека – в его представлении о человеке туловище является
лишним. При работе с лото-вкладышами, в которых у картинок отсутствуют не
большие части, где необходимо найти место этого фрагмента и, правильно
повернув, положить, зачастую дети не могут найти место фрагмента, но – даже,
после того как место найдено, они не могут вставить фрагмент – поворачивают
его то в право, то вниз, то в сторону. То что целый предмет не получился,
ребенка не смущает, он удовлетворен своей работой, потому что целостность
образа отсутствует.
Для формирования у ребенка целостного образа предмета необходимо
придерживаться принципа последовательности и постепенности. В начале
обучения, складыванию разрезных картинок, необходимо выбирать те, на
которых изображены предметы, которые хорошо известны ребенку.
Под руководством взрослого, ребенок внимательно рассматривает картинку и
выделяет значимые части, затем складывает части в целое.
На первых этапах обучения необходимо использовать разрезную
картинку, состоящую из двух частей, затем из трѐх и т.д. Постепенно,
необходимо увеличивать количество частей, в соответствии с тем, как
уточняются и расчленяются восприятие предметов у детей, но форма разреза и
сами изображения необходимо постоянно менять.
Например, при складывании разрезной картинки "МАШИНА", на первом
этапе цвет машины может быть синим, затем зеленым, двуцветный. Разрезана
картинка может быть по диагонали, вдоль, поперек и др. Образец ребенку не
нужен, так как, на этом этапе обучения ребѐнок еще не может работать по
образцу и он будет его отвлекать. При затруднении можно применить метод
показа или совместные действия. Формируя навык заполнения лоток-вкладок,
необходимо с двух крупных предметных изображений.
Игры с разрезными картинками имеют многофункциональную
значимость.
Так, на этапе автоматизации в речи ребѐнка какого-либо звука подбираем
соответствующие разрезные картинки.
Игра «Собери букву».
Цель игры:
 развивать внимание, зрительно-пространственные функции;
 формировать целостность восприятия;
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 формировать зрительно-моторный образ буквы;
 профилактика нарушений чтения и письма.
Так, если нужно закрепить навык слогового анализа слова, ребѐнку
предлагается назвать слог с выбранным гласным звуком.
Формируя словарь ребѐнка по определѐнной лексической теме, например,
«Транспорт», можно предложить назвать детали машины, расположенные на
определѐнной части сложенной картинки. Или попросить убрать ту часть
собранной картинки, на которой видим колесо (крышу, капот).
Формируя связную речь, предлагаем, например, составить описательный
рассказ о предмете.
Складывание фигур из частей, так же способствует созданию целостного
образа предмета. Для этого можно использовать неваляшки, вырезанные из
картона, плоскостные домики, грибы, складывание сборно-разборных игрушек
– машин, самолетов и др.
На определѐнном уровне развития самого целостного восприятия, хорошо
использовать различные виды изобразительной деятельности, такие как:
рисование, аппликация, конструирование, лепка. Изобразительная деятельность
не может появиться, если восприятие ребѐнка находиться на низком уровне или
может проявиться в виде неосмысленного повторения и штампов и не
способствует развитию ребенка.
Занятия продуктивной деятельностью позволяют сформировать у детей с
ограниченными возможностями, помогают сформировать правильные, четкие и
дифференцированные образы предметов. Это проявляется в работе со сборноразборными
игрушками,
в
изобразительной
деятельности
детей,
конструкторами, складывании разрезной картинки. На следующем этапе
обучения в занятия добавляются новые упражнения, в которых ребенку
необходимо по представлению (без физического примеривания частей)
воссоздать целый образ предмета. Ребятам можно предложить такой тип
задания как: "Нарисуй целое". Суть задания в том, что прежде чем собрать
разрезную картинку, находящуюся перед ребенком, ему предлагают подумать и
нарисовать, что получится, если собрать картинку. Это не простая задача, так
как ребенку необходимо мысленно расчленить и сопоставить части, то есть
представить целостный образ предмета и затем его нарисовать.
Среди наглядных методов обучения не последнее место занимает работа с
разного рода изображениями – рисунками, схемами, картинками, сюжетными
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картинками. Но применение этих средств предполагает, что ребенок правильно
воспринимает изображение, «читает» его так, как нам это нужно.
Зная особенности восприятия ребѐнка с ОВЗ, можно правильно подобрать
коррекционные упражнения и занятия, которые будет наиболее эффективны в
работе с данным ребѐнком.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методики обучения
говорению на занятиях по иностранному языку в сфере профессиональной
коммуникации студентов неязыковых специальностей. Отмечается роль
мотивации в изучении иностранного языка, анализируется коммуникативный
подход в обучении с учѐтом разного уровня языковой подготовки студентов.
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TEACHING SPEAKING AT THE CLASSES ON THE DISCIPLINE
«A FOREIGN LANGUAGE IN THE SPHERE OF PROFESSIONAL
COMMUNICATION» FOR NON-LINGUISTIC STUDENTS
Melnikova Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article discusses the main methods of teaching speaking in
foreign language classes in the field of professional communication for non-linguistic
students. The role of motivation in learning a foreign language is noted, the
communicative approach in teaching is analyzed taking into account the different
levels of language knowledge of students.
Key words: professional communication, motivation, professionally oriented
teaching, monologue speech, dialogical speech, communicative teaching method,
student-oriented teaching-method.
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Перед преподавателем иностранного языка вуза либо отделения среднего
профессионального образования всегда остро стоит задача преодолеть
сложности в обучении говорению на иностранном (английском) языке
студентов неязыковых специальностей. У таких студентов, как правило, разный
базовый уровень знаний, неподготовленная монологическая и диалогическая
речь, а также отсутствие потребности и мотивации в изучении иностранного
языка. Педагог сталкивается со сложной задачей – усовершенствовать базовые
знания по иностранному языку у студентов, как с высоким уровнем владения
языка, так и у «слабых» обучающихся [1, с. 10]. Перевод, освоение
грамматических конструкций, письменные стандартные тесты с несколькими
вариантами ответов (multiple choice) и задания на установление соответствий
(matching), а также чтение и в меньшей степени аудирование не вызывают
таких затруднений у студентов, как составление устных высказываний и
диалогов на английском языке. Это связано не только с отсутствием
необходимой языковой практики и слабыми базовыми знаниями, а также с
психолингвистическими особенностями освоения иностранного языка. Поэтому
основой успешного образовательного процесса по дисциплине является именно
мотивационная составляющая [1, с. 10].
Преподаватели практикуют различные интенсивные традиционные и
инновационные методы обучения говорению на занятиях по иностранному
языку. Прежде всего, речь идѐт о коммуникативных технологиях обучения,
описанных в научных работах Ф.Б. Абаевой [2], И.А. Бульдиной [1],
Д.Л. Матухина [3], И.В. Щербаковой и М.В. Тимашовой [4] и др.
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку
направлено на повышение мотивации студентов в изучении не только
иностранного языка, но и самой специальности [4, c. 205]. При освоении
иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации акцент всегда
делается на базовой лексике по специальности (юридической, экономической,
технической и т.д.), которая вводится для работы с профессиональноориентированными текстами, а также для проигрывания основных рабочих
ситуаций в форме диалогов и монологов. Данный учебный материал отличается
особой сложностью:
широким спектром
лексики,
терминологией,
грамматическими конструкциями. Большинство учебных программ по
профессиональному иностранному языку рассчитаны на то, что студенты уже
владеют грамматикой на достаточном для делового общения уровне, что,
безусловно, далеко не всегда так. Поэтому методисты предлагают подойти к
решению этой проблемы следующим образом:
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 использование материалов, которые помогают познакомить студентов
с выбранной специальностью;
 введение на занятиях по иностранному языку ситуаций и упражнений,
в решении которых студенты применяют знания, полученные на специальных
дисциплинах;
 ведение
занятий
с
преподавателями-предметниками
(консультирование) [3, с. 12].
Студентам для развития навыков говорения преподаватель предлагает
следующий виды учебной деятельности: составление и проигрывание диалогов
в формате делового общения и светского неформального общения (small talk),
пересказ текстов по специальности с предварительным опросом и контролем
знания активного вокабуляра, презентация сообщений и докладов, предложение
вариантов решений возникающих в профессиональной сфере вопросов и задач
в формате дискуссии (dilemma – decision).
В процессе диалогической речи усвоение лексики и развитие речевых
навыков происходит более эффективно, поскольку оказывается интенсивное
эмоциональное воздействие на участников общения, растут заинтересованность
в самом процессе обмена информацией и вовлеченность в учебный процесс.
Коммуниканты обмениваются информацией непосредственно, им приходится
отвечать на поставленные вопросы, слушать и понимать ответы, тем самым
формируя непрерывную цепь разговора. Преподаватель фиксирует проблемные
моменты и корректирует студентов после прослушивания диалогов, даѐт
советы по правильной постановке вопросов, советует применение клише,
исправляет грамматические неточности. Преподавателю иностранного языка
необходимо обязательно отмечать ошибки при прослушивании студентов, но
комментировать и корректировать их уже после ответов, чтобы не перебивать
отвечающих и лучше фокусировать их внимание.
В монологе (докладе, сообщении, пересказе) задействованы иные
когнитивные механизмы. При подготовке монологической речи ключевую роль
играет предварительная подготовка студента и его умение концентрироваться
на главном – необходимо структурно продумать сообщение, выделить опорные
предложения, ключевые мысли и факты. При пересказе на начальном этапе
можно использовать опору в виде плана.
Эффективным методом в развитии навыков говорения является
заучивание наизусть текстов или значимых фрагментов текстов, содержащих
ключевую информацию (насыщенность активной лексикой из сферы
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профессионального общения, устойчивыми речевыми и грамматическими
конструкциями). Заучивание является своеобразным «тренажером» для памяти,
совершенствует произношение, помогает в дальнейшем использовать лексику в
правильном контексте в разных ситуациях общения.
При обучении говорению в аудитории следует использовать различные
формы работы – индивидуальную (опрос, контроль знаний активного
вокабуляра, пересказ и т.д.), групповую (функционирование малых групп,
которые работают над заданием преподавателя, диалоги, интервью,
собеседования) и коллективную (беседа, рассуждение).
Учебно-методический комплекс при обучении говорению должен быть
построен на компетентностном и личностно-ориентированном подходах
которые должны создавать атмосферу, в которой обучающийся чувствует себя
свободно и комфортно; стимулировать познавательные интересы студента,
развивать у него желание интенсивно использовать иностранный язык, а так же
стимулировать мотивацию и потребность в обучении говорению на
иностранном языке; затрагивать личность студента в целом, сделать его
активным субъектом учебного процесса, стимулировать его творческие,
когнитивные и речевые способности [2, c. 8].
Поскольку студенты неязыковых специальностей, как отмечалось выше,
имеют разный базовый уровень знаний иностранного языка, это необходимо
учитывать при работе на занятии и формировании заданий. В диалогическом
общении многие методисты считают эффективной работу в паре «сильныйслабый», когда студент с более высоким уровнем предварительной подготовки
помогает слабому обучающемуся. Преподаватель готовит также задания с
разным уровнем сложности. При подаче материала информация строго
дифференцируется. Более «слабым» предлагается задание в простой форме
изложения, с простыми грамматическими конструкциями и лексическими
единицами, но не в том объеме, который выполняют студенты с высоким
базовым уровнем владения языка [1, c. 10]. При таком подходе важно
придерживаться программы обучения и выработать адекватную систему
оценивания.
Атмосфера на занятиях по иностранному языку (особенно при обучении
говорению) должна быть психологически комфортной и непринужденной, а
задания – интересными и актуальными, чтобы мотивировать студентов к
ведению дискуссии. Материал, предложенный студентам, должен иметь лично
значимый для них характер, развивать творческие способности, иметь
профессиональную направленность.
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Знание иностранного языка и умение говорить на нѐм делает специалиста
конкурентноспособным на рынке труда, помогает свободно ориентироваться в
постоянно увеличивающимся потоке информации. Преподаватель в подготовке
к занятиям по обучению говорению может ориентироваться на
коммуникативную и индивидуально-ориентированную методики, делая акцент
на связь между изучением иностранного языка и будущей профессиональной
деятельностью студентов.
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ДЕТСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ: СТРАТЕГИИ РАБОТЫ
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы выявления,
развития одаренности у дошкольников, современные подходы и стратегии
работы с одаренными детьми. Раскрывается роль педагогической поддержки
как основополагающего процесса личностно-ориентированного образования.
Для педагогов дошкольных учреждений, учителей школ.
Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, методологические
принципы, подходы современной педагогики, стратегии работы, обучение,
талантливые дети, индивидуализация обучения, исследовательское обучение.
CHILD GIFTEDNESS: STRATEGIES FOR WORKING
WITH GIFTED CHILDREN
Shandra Natalia Grigorievna
Petryakova Nelly Borisovna
Korsun Olga Igorevna
Moreva Olga Alexandrovna
Abstract: the article discusses the current problems of identifying and
developing giftedness in preschoolers, modern approaches and strategies for working
with gifted children. The role of pedagogical support as a fundamental process of
personality-oriented education is revealed. For preschool teachers, school teachers.
Key words: giftedness, gifted children, methodological principles, approaches
of modern pedagogy, work strategies, training, talented children, individualization of
learning, research training.
128
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022
Все дети от природы обладают творческим началом к развитию своих
способностей. Но если же способности ребенка не находят полноценного
развития, то виноваты в этом взрослые, которые либо не создали условия для
развития его природных возможностей, либо загасили их [1, с.47]. Поэтому
нужно не столько измерять одаренность, сколько создавать соответствующую
инновационную образовательную среду. Существует мнение, что одаренность
всегда «глобальна», в силу чего дети с незаурядными умственными
возможностями достигают высоких успехов в обучении, так как им вообще
нравится учиться. Однако это явление не столь закономерно. Нередко
наблюдается специфическая направленность познавательной мотивации одаренных детей: высокий уровень мотивации наблюдается лишь в тех
областях знаний, которые связаны с их ведущими способностями.
При этом одаренный ребѐнок может не только не проявлять интереса к другим
областям знаний, но и игнорировать «ненужные», с его точки зрения,
предметные области, вступая из-за этого в конфликт со взрослыми. В этой
связи особенно важно, чтобы работа с одаренными детьми велась с учѐтом их
существенных
потребностей,
специфических
индивидуальных
и
типологических особенностей на разных возрастных этапах.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности. Раннее выявление, обучение и воспитание
одаренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем
совершенствования системы образования. Система работы с одаренными
детьми должна строиться на создании условий для развития творческих
способностей, развитию и повышению мотивации ребенка.
В основу Программы «Одаренные дети» заложены ведущие
методологические принципы и подходы современной педагогики и психологии:
 системный подход, сущность которого заключается в том, что
относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно,
а в их взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая
система работы с одаренными детьми рассматривается как совокупность
следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты
педагогического процесса, содержание образования, методы и формы
педагогического процесса и материальная база;
 личностный подход, утверждающий представления о социальной,
деятельной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках
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данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на
естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала
личности, создание для этого соответствующих условий;
 деятельностный подход. Деятельность — основа, средство и
решающее условие развития личности. Поэтому необходима специальная
работа по выбору и организации деятельности одаренных детей, по
активизации и переводу их в позицию субъекта познания, труда и общения.
Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и
планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю,
самоанализу и оценке результатов деятельности;
 культурологический подход обусловлен объективной связью человека
с культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается
на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально
новое, т.е. он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим
освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых,
развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой
личности [2, с. 17].
Развитие одаренности у детей – это изучение сферы способностей,
имеющихся у ребенка от природы, и развитых в процессе обучения и
воспитания.
Педагогическая поддержка – основополагающий процесс личностноориентированного образования, обеспечивающий условия для саморазвития
личности одаренного ребенка.
Научно-педагогической основой организации работы с одаренными
детьми являются личностно-ориентированные технологии обучения и
специальные стратегии работы с одаренными детьми.
Стратегии работы с одаренными детьми, опирающиеся на изменение
количественных параметров содержания образования:
 стратегия ускорения (экстернат) предполагает увеличение темпа
прохождения материала. Очевидное превосходство над сверстниками в умении
видеть сущность проблемы, любознательность, выдающиеся способности к
запоминанию материала, независимость суждений и многие другие качества
заставляют педагогов склоняться к мысли, что эти дети, обучаясь в
традиционном темпе, попросту теряют время;
 стратегия интенсификации предполагает не изменение темпа
усвоения, а увеличение объема или, говоря точнее, повышение интенсивности
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обучения, что в определенном смысле является альтернативой стратегии
ускорения.
Встречаются дети, причисляемые к одаренным, но опережение ими
сверстников охватывает только сферу умственного развития. По уровням
социального и физического развития они могут находиться в норме или даже
отставать от нее. Дисбаланс в уровнях развития этих сфер — явление довольно
распространенное.
Стратегии работы с одаренными детьми, опирающиеся на качественные
изменения в содержании образования:
1. Индивидуализация обучения. Индивидуализация обучения является
одним из основных вариантов качественного изменения содержания
образования одаренных детей. Повышенный интерес к индивидуализации
образовательной деятельности в целом характерен для педагогических
изысканий последнего времени. Развиваются эти идеи в контексте личностноориентированного подхода к образованию, где главным является создание
условий для полноценного проявления и развития специфических личностных
функций субъектов образовательного процесса;
2. "Обучение мышлению". Таким непривычным словосочетанием
обычно обозначается популярное в зарубежной педагогике направление работы
по целенаправленному развитию интеллектуально-творческих способностей
ребенка. Оно напрямую связано с решением проблемы обучения одаренных
детей и рассматривается как важная составляющая диагностики и коррекции
интеллектуально-творческих способностей.
Наиболее популярна среди сторонников этого направления модель
структуры интеллекта Дж. Гилфорда:
3. Исследовательское обучение. Главная особенность этого подхода активизировать обучение, придав ему исследовательский творческий характер,
и таким образом передать дошкольнику инициативу в организации своей
познавательной деятельности. Самостоятельная исследовательская практика
детей рассматривается как важнейший фактор развития творческих
способностей. В исследовательском методе в качестве основы выступают не
знания, преподносимые детям в готовом виде, а их организованный, творческий
поиск [3, c. 52].
Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:
1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными
способностями.
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2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в
определенной области наук и конкретными академическими способностями.
3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями.
4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.
5. Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в
учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью
мышления и психического склада.
Одаренность и способности не являются биологически заданными
явлениями, а формируются при нужных условиях в процессе деятельности,
поэтому дети могут достичь успеха в любом деле. Основная задача для
развития одаренности ребенка в детском саду в том, чтобы помочь
дошкольнику максимально раскрыть свой потенциал: задавать вопросы, искать
ответы, творить, мечтать и узнавать новое [4, с. 75].
Задачи воспитателей в работе с родителями детей с признаками
одаренности:
1. Знать внешние проявления одаренности (высокий интеллект,
любознательность, исследовательская активность, ранняя увлеченность какойлибо деятельностью, высокая познавательная активность).
2. Пропагандировать значение ведущей деятельности – игры. Убеждать
родителей не подменять игру «школьными» методами обучения, играть вместе
с ребенком – поддерживать развитие игры.
3. Помочь родителям в проведении самостоятельных занятий с ребенком
(чтении, математике, рисовании), привлекая свои методические знания.
4. Убеждать родителей в необходимости правильного отношения к
одаренности:
 создавать необходимые условия для творческого развития ребенка
(например, в кружковой деятельности);
 поддерживать и поощрять творческие создания (устраивать выставки,
обсуждения), тягу к искусству, спорту (посещать музеи, театры, выставки,
соревнования);
 терпимо и с пониманием относится к точке зрения ребенка, быть
осторожным в критике по отношению к ребенку;
 добиваться соблюдений норм и правил общественной жизни,
развивать у него коммуникативные навыки;
 развивать слабые качества (эмоциональность, моторику и т.п.).
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну из главных задач совершенствования системы
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образования. Поэтому каждый ребенок должен иметь возможность получить
такое образование, которое позволит ему достигнуть максимально возможного
для него уровня развития. От интеллектуального потенциала этих детей зависит
будущее нашей страны, и основная цель работы с одаренными детьми – это
содействие их превращению в одаренных взрослых, которые выступают в
качестве важнейшего ресурса поступательного развития человеческой
цивилизации.
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ ЧЕРЕЗ АКТИВНЫЕ ФОРМЫ
Хохрина Олеся Мухаметовна
преподаватель математики
ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2»
Аннотация: современный период в российской истории и образовании время смены ценностных ориентиров. Эти явления оказали отрицательное
влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на
отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение
человека к человеку.
Воспитание гражданина всегда было важной задачей государства, школы,
учебных заведений, но сегодня это одна из самых острых и актуальных
проблем.
Патриотическое
воспитание
призвано
формировать
моральнопсихологические качества, необходимые для выполнения задач надежной
охраны безопасности Отечества. Цель патриотического воспитания выработать у граждан глубокое понимание патриотического долга, готовности
встать на защиту Родины, а также воспитывать граждан, способных
обеспечивать решение задач по укреплению целостности и единства страны,
упрочению дружбы народов Российской Федерации.
Ключевые слова: культура личности, приоритетное направление,
гражданственность, историко-краеведческая информация.
EDUCATION OF CITIZENSHIP IN MATHEMATICS
LESSONS THROUGH ACTIVE FORMS
Khokhrina Olesya Mukhametovna
Abstract: the modern period in Russian history and education is a time of
changing value orientations. These phenomena have had a negative impact on public
morality, civic consciousness, on people's attitude to society, the state, law and work,
on the attitude of man to man.
Education of a citizen has always been an important task of the state, schools,
educational institutions, but today it is one of the most acute and urgent problems.
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Patriotic education is designed to form the moral and psychological qualities
necessary to fulfill the tasks of reliable protection of the security of the Fatherland.
The purpose of patriotic education is to develop among citizens a deep understanding
of patriotic duty, readiness to stand up for the Motherland, as well as to educate
citizens who are able to ensure the solution of tasks to strengthen the integrity and
unity of the country, strengthen the friendship of the peoples of the Russian
Federation.
Key words: personality culture, priority direction, citizenship, historical and
local history information.
Одной из главной задачей образования является создание условий для
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для
развития его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению.
Воспитательная работа среди обучающихся является одним из
приоритетных направлений деятельности образовательных учреждений.
Основными
целями
образовательного
учреждения
являются
формирование общей культуры личности обучающихся, их успешная
социализация в обществе и адаптация на рынке труда, воспитание
гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Именно поэтому воспитательные функции в любом общеобразовательном
учреждении выполняют все педагогические работники. Кто же такой
гражданин? Как воспитать гражданина на уроках математики?
Если рассматривать проблему воспитания как основу гражданственности
у обучающихся, то, нередко мы ограничиваемся лишь некоторыми элементами
гражданственности: патриотизм, права, обязанности, экология. А ведь главный
путь решения воспитательных задач на уроках математики — это всемерное
укрепление связи обучения с жизнью и практикой. И эта связь осуществляется
через содержание задач, которые несут информацию о труде, профессиях,
спорте, об истории, экономике и других областях жизни.
Математика… Решение задач. На первый взгляд, казалось бы, с
гражданственностью нет ничего общего! Но, как показывает опыт, многие
обучающиеся с большим интересом решают задачи, в которых говорится об их
родном крае, стране, ее законах. Целью таких уроков является формирование
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гражданских качеств личности посредством решения задач, содержащих
историко-краеведческую и экологическую информацию.
Для реализации данной цели мы выдвигаем следующие задачи:
 разработать математические задачи с использованием краеведческого
материала;
 реализовать данный материал в системе уроков;
 систематизировать данный опыт.
На сегодняшний день существует огромная потребность в формировании
гражданской направленности личности, сознающей ответственность за свою
судьбу, за будущее своего края, области, России, в целом. Именно поэтому, на
своих уроках, мы используем задания, связанные с историей родного края,
области, страны.
Составление задач на военно-патриотическую тему помогает воспитывать
в учащихся чувство патриотизма. Приведем примеры некоторых задач, которые
можно использовать на уроках.
Например, задача на тему «Площадь прямоугольника»:
В период Великой Отечественной войны на вооружении советской армии
был танк легкого образца, который весит 6888 кг. Ширина его гусениц 0,35 м,
длина части гусениц, соприкасающихся с грунтом, 2,05 м (с каждой стороны).
Какой вес приходится на 1 дм 2 рабочей площади гусениц?
Ответ: 48 кг/ дм 2.
Или, задача на тему «Круговые диаграммы»:
«Во время Великой Отечественной войны основные усилия рабочих
работников тыла были переключены на обеспечение нужд танкового,
артиллерийского, боеприпасного и других производств, обеспечивавших
действующие войска. Так блокадный Ленинград оставался главным
судостроительным центром страны. За годы войны судостроители дали
Военно-морскому флоту новые образцы 54-х подводных лодок, 2-х крейсеров,
19-ти эскадренных миноносцев, 38-ми тральщиков.
Постройте круговую диаграмму распределения новых образцов военноморской техники».
После решения задачи ученикам рассказывается о героизме жителей
блокадного Ленинграда, которые в условиях блокады, холода и голода
помогали фронту.
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А вот, решив задачи на тему «Действия с десятичными дробями» можно
узнать годы жизни Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского
Союза Г.К. Жукова.
I. ( 4 × 2,115 + 8,4 : 0,8) × 100
II. ( 30,37: 0,5 – 5,125 × 8 ) × 100
(1896 г. – год рождения)
(1974 г. – год смерти)
Воспитание гражданственности заключается не только в знании истории
своей родины, но и любовь к окружающей среде. Так как, экологические
проблемы возникли не сегодня. Математика создаѐт условия для развития
умения давать количественную оценку состояния природных объектов и
явлений, положительных и отрицательных последствий деятельности человека
в природном и социальном окружении.
Для примера мы используем задачи экологического содержания,
позволяющие формировать бережное отношение ко всему живому, личную
ответственность за то, что происходит вокруг.
Задача 1. «Один гектар зеленых насаждений способен отфильтровать за
год из воздуха 70 т пыли. Сколько тонн пыли от фильтруется за год на
площади в 10 га? 100 га? n га? Узнайте:
а) площадь зелѐных насаждений вашего города?
б) сколько тонн пыли они могут очистить из воздуха вокруг вас?»
Задача 2. Липа живет в лесу до 400 лет, а в городе в 2,5 раза меньше.
Сколько лет может прожить липа в городе? Как вы думаете, почему
снижается продолжительность деревьев в городе?
Задача 3. В суровую зиму в лесу может погибнуть до 90 % птиц. Если в
лесу обитало 3400 птиц, сколько останется их после зимы? Какова основная
причина их гибели?
Формирование гражданских качеств учащихся на уроках математики
происходит благодаря использованию активных методов обучения.
К работе по составлению подобных задач мы привлекаем и самих
обучающихся. Это способствует развитию не только математических
способностей, но и формированию гражданских качеств личности, воспитанию
любви к родному городу. Ведь ребятам необходимо собрать материал,
обработать данные.
Работа по воспитанию в процессе обучения математике будет
эффективной, если она проводится на различных этапах урока: в процессе
овладения теорией предмета, при устном счете и решении задач, в ходе
выполнения домашних заданий, подготовке к олимпиадам, творческим
конкурсам. За время обучения обучающийся не только обогащается
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множеством разнообразных знаний и умений, но и формируется как Человек,
Личность, Гражданин.
Какими же вырастут наши дети? Кем станут они в жизни? Эти вопросы
не могут не волновать учителей, преподавателей, родителей и всю нашу
общественность. Следует помнить, что нравственность передается от сердца к
сердцу, при живом общении учителя и ученика, преподавателя и
обучающегося. Личность наставника играет здесь первостепенную роль. Во все
века учителя были носителями лучших качеств нации, выразителями высокой
нравственности, духовности, культуры, именно поэтому наше будущее в руках
учителя!
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Аннотация: В работе рассматриваются рассуждения на тему важности и
необходимости курсов повышения квалификации в сфере информационных
технологий среди действующих сотрудников правоохранительных органов в
Российской Федерации. Сформулировано определение курсов повышения
квалификации, а также разобраны средовой и проектные подходы организации
процесса повышения квалификации. Приведены данные о развитии
компьютерных технологий и их влияние на все сферы жизни, в том числе в
деятельности правоохранительных органов России, особенно в период
коронавирусных ограничений.
Ключевые слова: курс, повышение квалификации, правоохранительные
органы, сотрудник, информационные технологии, компьютерные программы.
THE ROLE OF ADVANCED TRAINING COURSES
FOR LAW ENFORCEMENT OFFICERS
Tsaplina Olga Viktorovna
Abstract: The paper discusses the reasoning on the importance and necessity
of advanced training courses in the field of information technology among active law
enforcement officers in the Russian Federation. The definition of advanced training
courses is formulated, as well as environmental and project approaches to the
organization of the professional development process are analyzed. Data on the
development of computer technologies and their impact on all spheres of life,
including in the activities of law enforcement agencies in Russia, especially during
the period of coronavirus restrictions, are presented.
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Обеспечение правоохранительной деятельности включает в себя большое
количество функциональных задач, требующих своеобразной подготовки,
знаний и образа жизни. К такому виду профессии нельзя подготовиться за
время обучения в российском вузе, так как правоохранительная деятельность
динамична и постоянно изменяется. Следовательно, полученные знания 10 лет
назад не могут полноценно обеспечить нужными знаниями современного
сотрудника правоохранительных органов в Российской Федерации. В связи с
острой необходимостью модернизации не только нормативно – правовой базы
государства, но и сотрудников правоохранительных органов, как инструмента
исполнительной и законодательной ветви государственной власти, требуется
постоянно совершенствовать все имеющиеся инструменты правоохранительной
деятельности, к которым также относятся действующие сотрудники. Одним из
таких способов можно считать создание курсов повышения квалификации для
сотрудников правоохранительных органов.
Повышение квалификации является достаточно распространенным
явлением в современной образовательной системе. Такие курсы направлены не
на получение полноценного образования, а позволяют модернизировать или
убрать возникшие проблемы в специализации, если появились новые данные
или направления в представленной дисциплине. И как говорилось ранее, для
сотрудника правоохранительных органов важно, чтобы его знания отвечали
потребностям современности в правоохранительной сфере. Курсы повышения
квалификации для действующих сотрудников правоохранительных органов –
это возможность улучшить свои знания в нормативно – правовой базе
Российской Федерации, а так узнать о новых технологиях и способах
проведения правоохранительных органов с учетом новых методологий и
преступных схем, требующих быстрой реакции и выявления. В 2022 году
особую популярность получили курсы повышения квалификации в сфере
информационных технологий.
В условиях модернизации всех сфер жизни российского общества особую
остроту приобретает проблема духовно-нравственного и психологического
здоровья этих сотрудников. Противоречивая социокультурная и экономическая
ситуация, криминализация общества, увеличение числа экстремальных
ситуаций вызвали новые требования к данной категории сотрудников [1, с. 31].
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Ведущими подходами к организации процесса повышения квалификации
в системе являются средовой и проектный подходы. Средовой подход
(Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин) детерминирует рассмотрение процесса
профессионального развития личности в зависимости от условий окружающей
ее среды и предполагает систему таких действий со средой, которые
обеспечивают ее превращение в средство диагностики и проектирования
образовательного результата.
Проектный подход применялся при разработке содержания программы
«Профессиональная толерантность сотрудника правоохранительной сферы» и в
ходе организации проектной деятельности сотрудников, что позволило
моделировать профессиональное поведение с позиций толерантности.
Педагогическое проектирование рассматривается (И.А. Колесникова,
О.Г. Прикот) как сложная многоступенчатая интеллектуальная деятельность,
связанная
с
ценностным
переосмыслением
и
преобразованием
действительности.
Последние 2 – 3 года компьютерные технологии все больше проникают в
жизнь граждан не только России, но и всего земного шара. Как показывает
практика, информационные технологии имеют как положительные, так и
отрицательные стороны, однако их влияние не оспоримо. Соответственно
проникновение информационных технологий в деятельность сотрудников
правоохранительных органов также необходимо и очевидно. И если одни
информационные технологии понятны без дополнительного образования, то
другие технологии требуют специального уровня подготовки [2, с. 64].
Курсы повышения квалификации в сфере информационных технологий
среди сотрудников правоохранительных органов направлены на обучение по
тем компьютерным программам, которые только появились на рынке и могут
оказать серьезную помощь в осуществлении правоохранительной деятельности.
Такие курсы определяются либо на государственном уровне и являются
обязательными для всех ответственных сотрудников правоохранительных
органов той или иной специализации, либо руководителем структурного
подразделения, если он хочет привлечь своих сотрудников к работе с той или
иной информационной технологией.
Особую роль информационные технологии стали играть в период
коронавирусных ограничений, когда большая часть общественной
деятельности перешло в онлайн – формат. Многие процессе в
правоохранительной сфере также пришлось переводить в онлайн формат, в том
числе и общение с гражданским населением. Оперативно – розыскная
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деятельность должна была проходить с той же эффективность, что и до
коронавирусных ограничений, поэтому информационные технологии должны
были обеспечить сотрудника всем необходимым количеством информации по
имеющимся преступлениям и возможным характеристикам гражданина,
которого разыскивали в связи с совершением административного или
уголовного преступления. Многих сотрудников правоохранительных органов
на курсах по повышению квалификации обучали, как правильно пользоваться
компьютерными программами по коммуникации как внутри структурных
подразделений как в одном городе, там и между городами, а также по общению
с гражданским населением. Например, через сайт Госуслуги появилась
возможность заказать справку об отсутствии судимости онлайн, что снизило
нагрузку на соответствующие отделы МВД и полиции. На курсах повышения
квалификации сотрудники правоохранительных органов учились правильно
принимать, проверять и формировать заявки от гражданского населения и
отправляли соответствующие заявки для проверки данных. как в указанной
области, так и в других городах.
Анализ современного опыта повышения квалификации сотрудников
правоохранительной сферы показал, что при наличии структурированной
многоуровневой системы с детализированными требованиями к ее содержанию
возникает необходимость пересмотра критериев отбора и интегрирования
учебного материала с учетом специфики и особенностей правоохранительной
деятельности. В связи с введением новых показателей оценки качества
функционирования системы повышения квалификации актуализируется
проблема ее результативного показателя. Анализ научных источников
показывает, что предпринимались попытки оценивать эффективность системы
объемом предлагаемой слушателям информации, ее соответствием
нормативным документам, регламентирующим деятельность сотрудников
правоохранительной сферы [3, с. 79].
Курсы повышения квалификации в сфере информационных технологий
среди действующих сотрудников правоохранительных органов Российской
Федерации направлены на развитие возможностей данных сотрудников
работать и использовать все имеющиеся компьютерные инструменты в своей
рабочей деятельности. Будущее информационных технологий довольно
обширно и главной задачей современной правоохранительной системы будет
правильное применение всех возможных способов улучшения не только
законодательной, но и исполнительной и судебной сферы. В скором времени
90% сотрудников правоохранительных органов будут полностью состоять из
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молодого поколения, которое будет самостоятельно развивать и формировать
инструменты
информационных
технологий,
способных
довести
правоохранительную деятельность в Российской Федерации до совершенства.
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ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «STEAM» ТЕХНОЛОГИЙ»
Рудоманова Н.В.
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение
«Детский сад № 21» ХМАО г. Урай
Аннотация: Данный проект является актуальным и носит
инновационный характер, он ориентирован на познавательную деятельность
ребѐнка, на его возможности и потребности. Занятия мультипликацией,
экспериментированием и конструированием способствуют разностороннему
развитию ребѐнка. Проект ориентирован на всех участников творческого
процесса (педагоги, дети, родители). Использование этого проекта позволит
стимулировать способность детей к свободному восприятию окружающего
мира, который расширяет кругозор дошкольников.
Ключевые слова: познавательная деятельность, экологическое
воспитание дошкольников, использование «steam» технологий.
THE PROJECT «ECOLOGICAL EDUCATION
OF PRESCHOOLERS USING "STEAM" TECHNOLOGIES»
Rudomanova N.V.
Abstract: This project is relevant and innovative in nature, it is focused on the
cognitive activity of the child, on his capabilities and needs. Classes in animation,
experimentation and design contribute to the versatile development of the child. The
project is aimed at all participants of the creative process (teachers, children, parents).
The use of this project will stimulate the ability of children to freely perceive the
world around them, which expands the horizons of preschoolers.
Keywords: cognitive activity, ecological education of preschoolers, the use of
"steam" technologies.
Паспорт проекта:
 Вид проекта: семейный, групповой;
 Тип проекта: информационно-исследовательский, творческий;
 Продолжительность: долгосрочный (сентябрь 2020 г. – май 2021 г.);
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 Автор проекта: воспитатель Рудоманова Н.В.
 Участники проекта: дети средней группы, родители воспитанников.
 Актуальность темы: Человек будущего – это всесторонне развитая
личность, живущая в гармонии с природой с окружающим миром и самим
собой. Одним из направлений экологического воспитания и обучения является
ознакомление дошкольников с окружающей средой. У детей формируется
способность сосредоточивать внимание на предметах ближайшего окружения
и явлениях окружающей действительности. Умение сравнивать, анализировать,
устанавливать простые причинно-следственные связи. Дети не имеют
достаточных знаний о живой и не живой природе. О пользе природы в жизни
человека. Не умеют еѐ беречь.
Инновация проекта состоит в том, что мы использовали модули
программы STEAM.
 Модуль "Эксперементирование;
 Модуль мультистудия «Я творю мир»;
 Модуль LEGO – конструирование.
Применение STEAM в экологическом воспитании – это подход к
обучению STEAM дисциплинам, при котором перед дошкольниками ставятся
задачи по поиску решения реальных экологических проблем.
Такой подход выступает эффективным средством мотивации
воспитанников ДОУ, ведь обучение проходит в природной и социо-культурной
среде, которая используется в качестве контекста образовательного опыта, он
может выступать как элемент мотивации детей к познанию законов природы и
взаимосвязей между ней и социумом, а также стать условием формирования у
них исследовательской компетентности в ходе выполнения экологоэкспериментальных проектов. Интеграция STEAM-технологий и экологического воспитания базируется на использовании:
 семейных турах выходного дня экологического содержания;
 эколого-охранных проектах;
 использовании STEAM- лаборатории в экологических экспериментах;
 проектирования и конструирования из LEGO конструктора реальных
природных объектов;
 заимствование гениальных технических решений у природы и
использование их в конструировании различных объектов в реальных и
фантазийных проектах;
148
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022
 моделирования проблемных экологических ситуаций с применением
LEGO.
Образовательная деятельность – это всегда попытка решить какую-то
реальную проблему. Дети работают в командах, исследуют, программируют,
ставят эксперименты, придумывают конструкции, изучают алгоритмы, создают
проекты, работают с мультстудией.
Цель: дать детям начальные знания о том, что такое экология, о живой и
не живой природе. Сформировать у детей целостный взгляд на природу и место
человека в ней. Выработать навыки гармонии и безопасного поведения в ней.
Задачи:
 Познакомить детей с понятием «Экология»
 Дать представление о пользе природы для человека
 Учить беречь и охранять живую и не живую природу
 Способствовать запоминанию детьми правил безопасного поведения
на природе
 Развивать творческие способности детей
 Воспитывать любовь к живой и не живой природе
Предполагаемый результат:
 расширение кругозора детей, словарного запаса;
 получение детьми начальных знаний по экологическому воспитанию;
 вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми.
Разработка проекта:
 Познакомить детей и родителей с темой проекта. Обозначит
значимость выбранной темы;
 Подготовить пособия и оборудование для игровой, продуктивной и
исследовательской деятельности;
 Подготовить сообщения и консультации для родителей;
 Составить перспективный план мероприятий
Выполнение проекта:
Игровая деятельность:
 Сюжетно-ролевые игры;
 Настольно-печатные;
 Подвижные;
Художественно-речевая деятельность:
 Чтение и сочинение экологических сказок, пословиц поговорок.
 Создание мультфильмов в мультистудии.
 Тематические выставки книг для детей и родителей;
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Продуктивная деятельность:
 Тематические выставки работ
 Экологические акции, экскурсии
Продукт проектной деятельности:
 Оформление предметной среды;
 Календарь наблюдений;
 Микрозелень;
 Коллекция "Гербарий";
 Выставка "Осенние фантазии";
 Лэпбук "Береги природу";
 Экологические мультфильмы;
 Сборник экологических сказок.
Модуль «Экспериментирование»
Выращивание и наблюдение за растениями в минилаборатории. С
помощью приборов дети учатся определять влажность почвы, температуру и
влажность воздуха, влияние света на рост растений.

Рис. 1, 2
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Рис. 3, 4
Мини-парник для выращивания микрозелени
Дети знали, что не всем растениям нужна почва, некоторые растения
растут за счѐт обогащения кислородом корней.

Рис. 5, 6, 7
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Рис. 8, 9
Модуль LEGO-конструирование
Одним из эффективных способов оказывающих влияние на уровень
экологического образования дошкольников является применение LEGO технологии. LEGO - технология это одна из известных и распространенных
сегодня педагогических систем, использующая трехмерные модели реального
мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребенка. С детьми
проводились выставки работ, акции, проекты. Одним из таких был проект «Дом
полярного медведя» в защиту белого медведя.

Рис. 10
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Дети построили экологическую станцию «Холодок» , очиститель воды,
воздуха от мусора. Работает всѐ на этой станции на солнечных батареях и
ветрогенераторах.

На

станции

работают

роботы

со

встроенными

видеокамерами, которые помогают наблюдать за животными. Бассейн

для

спасения касаток и «детский сад» для маленьких белых медвежат. Ребята с
этим проектом участвовали в окружном конкурсе.
С помощью мультистудии мы оживляем наши экологические сказки
Сочинение сказок очень увлекательное занятие. Совместно с детьми и
родителями мы сочиняли сказки о растения, животных, о воде, о мусоре. Затем
с помощью мультстудии оживляли наших героев создававя мультфильм.

Рис. 11
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Рис. 12, 13

Рис. 14, 15

154
МЦНП «Новая наука»

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022
Сборник статей
II Всероссийской научно-практической конференции,
состоявшейся 15 ноября 2022 г. в г. Петрозаводске.
Под общей редакцией
Ивановской И.И., Посновой М.В.,
кандидата философских наук.
Подписано в печать 16.11.2022.
Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 8.95.
МЦНП «Новая наука»
185002, г. Петрозаводск
ул. С. Ковалевской д.16Б помещ.35
office@sciencen.org
www.sciencen.org

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ
1. в сборниках статей Международных
и Всероссийских научно-практических конференций
https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/

2. в сборниках статей Международных
и Всероссийских научно-исследовательских,
профессионально-исследовательских конкурсов
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/
grafik-konkursov/

3. в составе коллективных монографий
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/
grafik-monografij/

4. авторских изданий
(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций,
сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.)
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/

https://sciencen.org/

